
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 14.06.2021 - 20.06.2021) 

 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

В период с 1 июля 2021 г. по 15 июля 2021 г. руководители организаций сферы услуг г. 
Москвы должны отчитаться о ходе проведения вакцинации своих работников 

Сведения направляются в электронном виде с использованием личного кабинета юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы. 
Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных 
систем и ресурсов с подтверждением их соответствия требованиям 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». 

Консультации по вопросам представления сведений осуществляются по телефону +7 (495) 197-97-77 или 
на портале i.moscow. 

(Указ Мэра Москвы от 16.06.2021 N 32-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69567.html 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

В связи с проведением чемпионата мира FIA «Формула-1» определен перечень услуг, 
освобождаемых от НДС 

Согласно дополнению, внесенному в п. 2 ст. 149 НК РФ, не подлежит налогообложению НДС реализация: 

 услуг по реализации иностранными лицами прав на проведение чемпионата мира FIA «Формула-
1», включающих в себя право на популяризацию мероприятия и право называть мероприятие 
российского этапа указанного чемпионата «Чемпионат мира FIA «Формула-1»; 

 рекламных услуг, реализуемых организацией, которая приобрела права, указанные в абзаце 
втором настоящего подпункта, на территории объекта спорта для проведения шоссейно-
кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» и объектов инфраструктуры, 
обеспечивающих функционирование указанного объекта спорта. 

Действие данных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 
Положения применяются по 31 декабря 2025 года включительно. 

(Федеральный закон от 11.06.2021 N 196-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69525.html/ 

 

Установлены особенности налогообложения на федеральной территории «Сириус» 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69567.html
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Законом в Налоговый кодекс РФ вносятся изменения, предусматривающие, в числе прочего, определение 
в законодательстве о налогах и сборах полномочий по установлению и прекращению действия налогов и 
налоговых льгот, а также особенности администрирования отдельных видов обязательных платежей на 
федеральной территории «Сириус». 

Так, например, установлено, что льготы по региональным налогам на территории «Сириус», 
устанавливаются и отменяются положениями НК РФ, а льготы по местным налогам устанавливаются и 
отменяются НК РФ и (или) нормативными правовыми актами представительного органа федеральной 
территории «Сириус». 

Предусмотрено также полномочие финансовых органов федеральной территории «Сириус» давать 
письменные разъяснения по вопросам применения нормативных правовых актов о налогах и сборах. 

Кроме того, на основании положений принятого закона не признаются объектом налогообложения НДС 
отдельные операции, в том числе по передаче на безвозмездной основе имущества, работ и услуг 
органам публичной власти федеральной территории. 

Органы публичной власти федеральной территории «Сириус» освобождены от уплаты государственной 
пошлины при их обращении за совершением юридически значимых действий, установленных НК РФ. 

Положениями закона предусматриваются особенности налогообложения по отдельным налогам, а также 
по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года. 

(Федеральный закон от 11.06.2021 N 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статьи 1 и 2 Федерального закона «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в связи с принятием Федерального закона 
«О федеральной территории «Сириус») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69428.html/ 

 

Установлены размеры госпошлин за совершение регистрационных действий, 
связанных с госрегистрацией кормовых добавок 

Согласно закону размеры госпошлин составляют: 

 за государственную регистрацию кормовой добавки - 85 000 рублей; 

 за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную 
кормовую добавку, изменений, требующих проведения экспертизы, - 34 700 рублей; 

 за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированную 
кормовую добавку, изменений, не требующих проведения экспертизы, - 7 700 рублей. 

(Федеральный закон от 11.06.2021 N 197-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69473.html/ 

 

Пониженные тарифы страховых взносов не применяются к выплатам членам 
экипажей судов, используемых для хранения и перевалки сжиженного природного газа 
в морских портах РФ 

Соответствующее исключение внесено в подпункт 4 пункта 1 статьи 427 НК РФ, которым предусмотрены 
основания применения пониженных тарифов страховых взносов для плательщиков, производящих 
выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в РМРС (за исключением судов, используемых для 
хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов в морских портах Российской Федерации). 

Теперь к указанному исключению добавлены также суда, предназначенные для хранения и перевалки 
СПГ. 

(Федеральный закон от 11.06.2021 N 198-ФЗ «О внесении изменения в статью 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69487.html/ 

 

Дополнен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ 
не облагается НДС 
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В перечень технологического оборудования, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30 
апреля 2009 г. N 372, включена следующая позиция: 

 «8517 62 000 3 «Оборудование подводной волоконно-оптической системы передачи «Баренцево 
море 2». 

(Постановление Правительства РФ от 10.06.2021 N 891 «О внесении изменения в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.06.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207959312.html/ 

 

Уведомление об уменьшении суммы налога, исчисленного при применении ПСН на 
расходы по уплате страховых взносов и пособий, представляется по утвержденной 
форме 

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ налогоплательщикам, применяющим ПСН, предоставлено 
право уменьшать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на суммы, поименованные в пункте 
1.2 ст. 346.51 НК РФ (в том числе суммы страховых взносов, а также выплаченные пособия по временной 
нетрудоспособности). 

Уведомить налоговый орган о таком уменьшении, необходимо по форме (формату), утвержденным 
настоящим приказом. 

Уведомление представляется в налоговый орган, в котором налогоплательщик состоит на учете в 
качестве налогоплательщика, применяющего ПСН, и в который им уплачена (должна быть уплачена) 
сумма налога, подлежащая уменьшению. 

(Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218@ «Об утверждении формы, формата и порядка представления 
уведомления об уменьшении суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения, на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации 
страховых платежей (взносов) и пособий», зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2021 N 63860) 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69539.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

С 1 октября 2021 года вступает в силу закон о штрафах за непредставление 
резидентами отчетов о переводах денежных средств с использованием иностранных 
электронных кошельков 

В частности, внесены соответствующие дополнения в статью 15.25 КоАП РФ «Нарушение валютного 
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования». 

Так, непредставление резидентом в налоговый орган отчета о переводах денежных средств без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг, если представление такого отчета является обязательным, повлечет 
наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от 20 
до 40 процентов суммы средств, зачисленных на электронное средство платежа, предоставленное 
иностранным поставщиком платежных услуг, за отчетный период. 

(Федеральный закон от 11.06.2021 N 200-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69499.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты приняли поправки об освобождении МСП от налогов за меры поддержки по 
нацпроекту 
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Госдума России приняла в третьем чтении изменения в налоговое законодательство, по которым 
субъекты МСП освобождаются от всех налогов за получение мер поддержки, которые осуществляются в 
рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», пишет ТАСС. 

Документ закрепляет освобождение субъектов МСП от уплаты налогов за полученные безвозмездно меры 
поддержки в рамках нацпроекта МСП, оказываемые органами государственной власти (местного 
самоуправления), Корпорацией МСП, Российским экспортным центром, а также компаниями, которые 
образуют инфраструктуру поддержки субъектов МСП, такими как центры «Мой бизнес», промпарки, 
технопарки, бизнес-инкубаторы и другие. 

Так, при исчислении налога на прибыль, НДФЛ, налогов на УСН или ЕСХН, «освобождаются от 
налогообложения доходы в виде услуг, которые бесплатно предоставляются субъектам МСП при 
обращении за поддержкой на федеральном, региональном или местном уровнях». 

Источник: Российский налоговый портал, 17.06.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-445485-
deputatyi_prinyali_popravki_ob_osvobojdenii_msp_ot_nalogov_za_meryi_podderjki_po_natsproektu 

 

Депутаты приняли законопроект об освобождении общепита от НДС 

Депутаты Госдумы приняли законопроект, который вносит поправки в НК РФ, освобождающие с 1 января 
2022 года организации общественного питания от уплаты НДС при соблюдении ряда условий. Поправки 
будут внесены в ст. 149 (операции, не подлежащие налогообложению) НК. Освободить предприятия 
общепита от НДС ранее предложил глава государства Владимир Путин, пишет газета «Коммерсантъ». 

Документ от НДС освобождаются рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, 
кафетерии, столовые, закусочные и оказание услуг общепита по месту, выбранному заказчиком (выездное 
обслуживание). Для этого они должны соответствовать нескольким условиям. Действие поправок не 
распространяется на кулинарии и организации, которые осуществляют заготовочную деятельность. 

Источник: Российский налоговый портал, 17.06.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-445473-
deputatyi_prinyali_zakonoproekt_ob_osvobojdenii_obschepita_ot_nds 

 

Депутаты отменили НДС для тарифа на ЖКХ концессионерам в малых городах 

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях проект закона, который отменяет НДС на тариф на 
коммунальный ресурс в отношении концессионеров в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения в 
малых населенных пунктах (менее 50 тысяч человек), пишет ТАСС. 

Сейчас тариф на коммунальный ресурс устанавливается концессионеру для группы потребителей 
«население» с учетом НДС, а для иных групп потребителей — без НДС в целях исполнения им 
обязанности налогоплательщика по данному налогу. 

В результате принятия документа тариф на коммунальный ресурс будет устанавливаться концессионеру 
для всех групп потребителей без выделения НДС (то есть НДС облагаться не будет). Величина тарифа 
будет формироваться исходя из необходимой валовой выручки, которая учитывает отдельные расходы, 
а также включает «входящий» НДС, и применяемую систему налогообложения. 

Источник: Российский налоговый портал, 16.06.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-445444-
deputatyi_otmenili_nds_dlya_tarifa_na_jkh_kontsessioneram_v_malyih_gorodah 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

За «нецелевку» ответит руководитель, даже если платежку его ЭЦП подписал кто-то 
другой 

Наказание за нецелевое использование бюджетных средств, предусмотренная ст. 15.14 КоАП для 
должностных лиц, достаточно суровое – штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. или дисквалификация на срок 
от года до трех лет. Как правило, назначают минимальный штраф. Но и его должностные лица пытаются 
оспорить. 

По заявке организации – получателю субсидий были выделены целевые средства на погашение 
кредиторской задолженности перед конкретными поставщиками твердого топлива. Впоследствии при 
проверке было установлено, что организация направила часть этой субсидии не в соответствии с 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-445485-deputatyi_prinyali_popravki_ob_osvobojdenii_msp_ot_nalogov_za_meryi_podderjki_po_natsproektu
http://taxpravo.ru/novosti/statya-445485-deputatyi_prinyali_popravki_ob_osvobojdenii_msp_ot_nalogov_za_meryi_podderjki_po_natsproektu
http://taxpravo.ru/novosti/statya-445473-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_ob_osvobojdenii_obschepita_ot_nds
http://taxpravo.ru/novosti/statya-445473-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_ob_osvobojdenii_obschepita_ot_nds
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оговоренными целями, а на погашение «кредиторки» по электроэнергии. За «нецелевку» к 
ответственности привлекли руководителя организации – его ЭЦП был подписан платежный документ. 

Руководитель обратился в суд, где заявил, что его вины в сложившейся ситуации нет. Во-первых, 
нецелевой расход в данном случае был вынужденной мерой, т.к. неоплата электроэнергии грозила ее 
отключением. Во-вторых, оплату энергосбыту бухгалтер провела самостоятельно, без согласования, с 
использованием ЭЦП руководителя, которую он сам ранее передал ей в пользование. Сама же главный 
бухгалтер пояснила, что в тот день не смогла дозвониться до руководителя, а потому сама приняла 
решение об оплате задолженности. 

Но суд был категоричен: персональную ответственность за финансово-хозяйственную деятельность 
организации несет руководитель. Его заявления, что он не знал о действиях главбуха, несостоятельны, 
поскольку он сам предоставил ей возможность для использования своей ЭЦП. Наличие крайних 
обстоятельств для нецелевого расхода суд также подверг сомнению: если кредиторская задолженность 
перед энергосбытом уже носила критический характер, следовало запросить у учредителя 
дополнительное финансирование или принять иные меры для ее погашения. Однако, как выяснилось, к 
учредителю с такой проблемой никто не обращался. Руководителю придется уплатить 20 тыс. руб. 
штрафа. 

(Решение Осинского районного суда Пермского края от 6 апреля 2021 года по делу № 12-99/2021) 

Источник: ГАРАНТ,15.06.2021, http://www.garant.ru/news/1468088/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС России разъяснила, как облагаются налогом зарубежные доходы российских 
блогеров 

Налоговая служба дала разъяснения в связи с поступившими обращениями налогоплательщиков по 
вопросу налогообложения доходов от размещения рекламы, полученных физлицами – блогерами, 
создавшими цифровой контент (например, видеоролики), от компании Google LLC. Вышеуказанные лица 
являются получателями доходов от компаний – операторов цифровых платформ и сервисов. В частности, 
Google LLC выплачивает лицу, разместившему видеоролик, часть дохода компании от размещения в 
таком видеоролике рекламы. В последнее время от вышеуказанной компании приходили сообщения, что 
с июня 2021 года подоходным налогом США будет облагаться доход, полученный российскими блогерами 
от просмотра его контента с территории США. 

Как поясняет налоговая служба, между Россией и США в 1992 году был подписан договор об избежании 
двойного налогообложения. Согласно его положениям, если доходы от авторских прав и лицензий 
(роялти) получает российский резидент, то его доходы будут облагаться налогом только в России. Для 
того, чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), 
направленную Google LLC. 

После подтверждения российского налогового резидентства с российских блогеров не будет 
удерживаться подоходный налог США по ставке 30%. Для того, чтобы отчитаться о своих заработках, 
физлицам необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ. В этом году срок представления отчетности в 
отношении полученных в 2020 году доходов истек 30 апреля. Отчитавшимся за прошлогодние доходы 
нужно будет уплатить НДФЛ до 15 июля 2021 года (ст. 228, ст. 229 Налогового кодекса). 

(Письмо ФНС России от 16 июня 2021 г. № БС-4-11/8412@) 

Источник: ГАРАНТ, 17.06.2021, http://www.garant.ru/news/1468675/ 

 

ФНС рекомендованы формы (форматы) представления реестров документов, 
подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы 

С 1 июля 2021 года в рамках камеральной налоговой проверки налогоплательщики вправе в качестве 
пояснения представлять в электронной форме реестр документов, подтверждающих налоговые льготы 
(Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ) 

До утверждения установленном порядке соответствующих форм реестров, ФНС рекомендует 
использовать следующие формы и документы: 

 форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по 
налогу на добавленную стоимость, а также порядок ее заполнения; 
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 форму реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы по 
налогу на имущество организаций, а также порядок ее заполнения; 

 формат представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на 
налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме; 

 формат представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на 
налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в электронной форме; 

 порядок представления реестра документов, подтверждающих право налогоплательщика на 
налоговые льготы по налогу на добавленную стоимость, и реестра документов, подтверждающих 
право налогоплательщика на налоговые льготы по налогу на имущество организаций, в 
электронной форме. 

(Письмо ФНС России от 11.06.2021 N ЕА-4-15/8244@ «О направлении информации») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69593.html 

 

ФНС России сообщены данные, необходимые для расчета НДПИ, НДД и акциза на 
нефтяное сырье за май 2021 года 

Коэффициент Кц, определен в размере 14,7407. 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта «Юралс» - 66,96 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 74,0438. 

Также сообщается, что: 

 показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп публикуются на официальном сайте 
ФАС России; 

 средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и 
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из 
нее, размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России. 

(Информация ФНС России «Опубликованы данные для расчета НДПИ и НДД, а также акциза на нефтяное сырье 
за май 2021 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69602.html 

 

Разъяснен порядок применения коэффициентов, предусмотренных пунктами 7, 7.1 
статьи 396 НК РФ, при исчислении земельного налога 

Указанными нормами НК РФ предусмотрено применение коэффициентов в случаях: 

 возникновения (прекращения) у налогоплательщика в течение налогового (отчетного) периода 
права собственности (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого 
владения) на земельный участок; 

 изменения в течение налогового (отчетного) периода кадастровой стоимости вследствие 
изменения характеристик земельного участка. 

Исчисление коэффициентов осуществляется в соответствии с установленным порядком. 

В письме сообщается, что порядок определения размера указанных коэффициентов в десятичных дробях 
с точностью до десятитысячных долей НК РФ не установлен. 

Значение указанных коэффициентов должно определяться в виде правильной простой дроби. 

(Письмо ФНС России от 01.06.2021 N БС-4-21/7598 «О порядке определения коэффициентов, предусмотренных пп. 
7, 7.1 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69575.html/ 

 

Разъяснен порядок заполнения 6-НДФЛ при удержании налога с материальной выгоды 
за пользование займом 

Налоговая служба дара разъяснения по вопросу заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в случае выплаты 
зарплаты и удержании НДФЛ за март в апреле, а также в случае удержания налога с материальной выгоды 
за пользование займом. 
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В соответствии с порядком заполнения расчета по форме 6-НДФЛ в разделе 2 указываются обобщенные 
по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом 
с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке (порядок утв. приказом ФНС России 
от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@). В случае, если НДФЛ с зарплаты, начисленной за март, но 
выплаченной в апреле, удержан в апреле непосредственно при выплате зарплаты, то в поле 170 раздела 
2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года указывается «0». Такая сумма налога отражается в 
поле 140 раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года. 

Если налог исчисляется с зарплаты, начисленной за март, но выплаченной в апреле, и удерживается в 
апреле непосредственно при выплате зарплаты, то налоговый агент в поле 170 раздела 2 расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года указывает «0». Сумма налога отражается в поле 140 раздела 2 
расчета по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года. 

(Письмо ФНС России от 9 июня 2021 г. № БС-4-11/7994@) 

Источник: ГАРАНТ, 15.06.2021, http://www.garant.ru/news/1468230/ 

 

Минфином даны разъяснения о применении нормативных актов, регулирующих 
ведение бухгалтерского учета 

На основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» рекомендации в области бухгалтерского 
учета, а также стандарты экономического субъекта не должны противоречить федеральным, отраслевым 
стандартам и актам Банка России. 

С учетом изложенного сообщается, что документ в области регулирования бухгалтерского учета не 
считается противоречащим федеральным стандартам (ФСБУ) при наличии одного или нескольких 
перечисленных обстоятельств: 

 усиливается конкретное требование к бухучету, установленное ФСБУ; 

 определяются специфические для конкретных видов экономической деятельности способы и (или) 
формы реализации требований, установленных ФСБУ; 

 определяются либо конкретизируются специфические для конкретных видов деятельности формы 
реализации допустимого способа ведения бухучета, установленного ФСБУ; 

 предусматривается применение не всех допустимых способов ведения бухучета, установленных 
ФСБУ, в отдельных видах экономической деятельности; 

 дополняются либо конкретизируются состав и объем информации, раскрываемой в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

(Письмо Минфина России от 09.06.2021 N 07-01-09/45392 «О документах в области регулирования бухгалтерского 
учета») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69532.html/ 

 

Минфин подготовил информацию о новых требованиях к документам бухгалтерского 
учета и документообороту в бухгалтерском учете 

Приказом Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 62н утвержден ФСБУ 27/2021 «Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете». 

Основные новации коснулись, в частности, следующего: 

 изменена сфера применения стандарта - ФСБУ 27/2021 распространяется на все экономические 
субъекты, за исключением организаций бюджетной сферы (ранее - все экономические субъекты, 
за исключением банков и колхозов); 

 ФСБУ 27/2021 установлены требования только к первичным учетным документам и регистрам 
бухгалтерского учета (ранее - первичные документы, учетные регистры, бухгалтерские отчеты и 
балансы); 

 определен термин «дата составления первичного учетного документа» (ранее - термин не 
определялся); 

 введено понятие «оправдательный документ»; 

 установлена возможность применения ряда особых процедур оформления фактов хозяйственной 
жизни первичными учетными документами, например, одним первичным учетным документом 
могут быть оформлены: несколько связанных фактов хозяйственной жизни; ряд сделок, 
заключенных участником биржевых торгов, по договорам с разными контрагентами; 
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 требования к исправлению документов бухгалтерского учета актуализированы применительно к 
современным технологиям обработки информации. 

ФСБУ 27/2021 вступает в силу с 1 января 2022 г. Организация вправе принять решение о досрочном 
применении этого стандарта. 

(Информационное сообщение Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33 «Новая редакция правил о документах 
и документообороте в бухгалтерском учете») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.06.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69535.html/ 

 

ФНС даны разъяснения по применению ККТ, осуществляющей формирование 
фискальных документов в соответствии с форматами версии 1.2 при осуществлении 
расчетов за товары, маркированные средствами идентификации 

Сообщается, что в настоящее время в реестр фискальных накопителей (ФН) включены сведения о 
следующих моделях, которые поддерживают форматы фискальных документов версии 1.05, 1.1 и 1.2 и 
соответствуют новым требованиям: 

 шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М» с максимальным сроком действия ключей 
фискального признака 15 месяцев; 

 шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М» с максимальным сроком действия ключей 
фискального признака 36 месяцев. 

Экземпляры иных моделей ФН, включенные в реестр, которые поддерживают форматы фискальных 
документов версии 1.05 и 1.1 и не поддерживают форматы фискальных документов версии 1.2 (далее - 
ФН-1.1), не соответствуют новым требованиям к ФН. 

Таким образом, все экземпляры ФН-1.1 подлежат исключению из реестра ФН после 06.08.2021, за 
исключением тех ФН-1.1, которые были зарегистрированы в налоговых органах в составе ККТ в 
установленном порядке до 06.08.2021. 

Пользователям, имеющим в наличии экземпляры ФН-1.1, рекомендуется заблаговременно 
зарегистрировать их в составе ККТ. 

После 06.08.2021 регистрация экземпляров ФН-1.1 в составе ККТ не будет производиться. 

Пользователи ККТ, которые планируют применять ККТ при осуществлении расчетов за маркированные 
товары, после 06.08.2021 вправе регистрировать в налоговых органах новую ККТ или перерегистрировать 
применяемую ККТ в связи с заменой ФН только в том случае, если они обеспечивают формирование 
фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2. 

(Письмо ФНС России от 09.06.2021 N АБ-4-20/8056@ «О переходе ККТ и ФН на ФФД 1.2») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.06.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207965285.html/ 

 

Налоговики не заверяют справки о доходах, но для иностранцев делают исключение 

Иностранный гражданин может обратиться в инспекцию по месту учета налогового агента, и получить 
отметку о факте наличия сведений, содержащихся в справке о доходах, в налоговой в РФ, разъяснила 
ФНС. 

Ведомство отметило, что НК не обязывает инспекцию заверять справку о доходах физлица, выданную 
налоговым агентом. 

Однако иностранный гражданин вправе обратиться в инспекцию, по месту учета налогового агента, с 
соответствующим запросом, приложив справку о доходах. Инспекция, в свою очередь, поставит на данной 
справке отметку, подтверждающую факт наличия содержащихся в ней сведений в налоговом органе РФ.  

Напомним, что с 26 июня этого года обновлен порядок постановки физлиц на налоговый учет – учли тех, 
кто не живет в РФ. Новый порядок предусматривает два новых варианта постановки на учет физлиц: 

 не являющихся ИП и не имеющих на территории РФ места жительства (места пребывания), 
принадлежащих им недвижимого имущества и (или) транспортных средств. Причем, в НК 
соответствующие поправки были внесены еще в 2018 году, а год назад ФНС разработала формы 
заявлений (такие лица ставятся на учет только если подали заявление). В основном, налоговиков 
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интересуют физлица, которые, как вариант, постоянно проживают за рубежом, или иностранцы, 
имеющие источники доходов в нашей стране, разъясняла ранее ФНС; 

 медиаторов, физлиц в качестве плательщиков страховых взносов, физлиц, не являющихся ИП и 
оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицам для личных, домашних и 
(или) иных подобных нужд. 

(Письмо ФНС России от 26 апреля 2021 г. № БС-3-11/3135@) 

Источник: Audit-it.ru, 17.06.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1037556.html 
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