
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 05.07.2021 - 11.07.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Отменена дублирующая обязанность представления бухгалтерской отчетности в 
госорганы 

Закон принят в целях завершения реализации концепции «одного окна» представления отчетности. 

С 1 января 2020 г. ФНС России осуществляет формирование и ведение общедоступного государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). К информации, 
содержащейся в этом ресурсе, обеспечен свободный доступ всем заинтересованным лицам, в том числе 
государственным органам в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Принятым законом вносятся изменения в ряд федеральных законов, предусматривающие отмену 
обязанности организаций представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторские 
заключения о ней в адрес государственных органов и устанавливающие порядок получения 
государственными органами этих документов из ГИРБО. 

Закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением статьи 13, которая вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70059.html 

 

Закреплен порядок администрирования физических лиц - крупнейших 
налогоплательщиков 

Налоговое администрирование физических лиц возложено на Межрегиональную инспекцию ФНС России 
по крупнейшим налогоплательщикам N 10». 

Одновременно внесены уточнения в критерии отнесения лиц к крупнейшим налогоплательщикам. 

Установлено, в частности, что к физическим лицам, подлежащим налоговому администрированию в 
межрегиональных инспекциях ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, относятся физические 
лица, у которых суммарный объем полученных доходов за отчетный период превышает 500 миллионов 
рублей. 

Физическое лицо может быть отнесено к категории крупнейших налогоплательщиков по показателям 
финансово-экономической деятельности за два года из предшествующих четырех лет. 

Приказ вступает в силу с 5 июля 2021 года. 

(Приказ ФНС России от 11.06.2021 N ЕД-7-22/563@ «О внесении изменений в Приказ МНС России от 16.04.2004 N 
САЭ-3-30/290@ и приказ ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70091.html/ 
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Обновлена форма налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье 

Приказом утверждены форма (формат) налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье, а также 
порядок ее заполнения. 

Налоговая декларация по акцизам на нефтяное сырье представляется организациями, признаваемыми 
налогоплательщиками акциза, совершающими операцию, предусмотренную подпунктом 34 пункта 1 
статьи 182 НК РФ с подакцизным товаром - нефтяное сырье. 

Новая форма утверждена в связи с принятием Федерального закона от 15.10.2020 N 321-ФЗ, которым 
введена инвестиционная надбавка для нефтеперерабатывающих заводов и установлен порядок ее 
определения для применения вычетов сумм акциза. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 15.10.2019 N ММВ-7-3/517@, которым были утверждены 
форма (формат) налоговой декларации по акцизам на нефтяное сырье и порядок ее заполнения. 

(Приказ ФНС России от 31.05.2021 N ЕД-7-3/525@ «Об утверждении формы налоговой декларации по акцизам на 
нефтяное сырье, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по акцизам на 
нефтяное сырье в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте России 30.06.2021 N 64048) 

Источник: КонсультантПлюс, 01.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69850.html/ 

 

Утверждены формы документов для получения налоговых вычетов по НДФЛ в 
упрощенном порядке 

Возможность получения вычетов в новом порядке предусмотрена Федеральным законом от 20.04.2021 N 
100-ФЗ. Изменения вступают в силу с 21 мая 2021 года. 

В целях реализации положений НК РФ утверждены: 

 форма заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 
упрощенном порядке; 

 форма сообщения о невозможности получения имущественных налоговых вычетов, 
предусмотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской 
Федерации, в упрощенном порядке; 

 форма сообщения о невозможности получения инвестиционного налогового вычета, 
предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 2191 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в упрощенном порядке; 

 формат представления заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы 
физических лиц в упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика в электронной 
форме. 

(Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/535@ «Об утверждении форм документов, используемых при 
применении упрощенного порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, а также 
формата представления заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в 
упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме», зарегистрировано в 
Минюсте России 05.07.2021 N 64098) 

Источник: КонсультантПлюс, 06.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70079.html/ 

 

Отменено взимание пеней за невнесение квартальных авансовых платежей по плате 
за негативное воздействие на окружающую среду 

Установлено, что несвоевременное или неполное внесение хозяйствующими субъектами квартальных 
авансовых платежей за третий квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года, не влечет 
за собой уплату пеней. 

Пени за неисполнение обязанности по внесению квартальных авансовых платежей за третий квартал 2020 
года, взысканные до дня вступления в силу указанного положения, подлежат возврату лицам, обязанным 
вносить указанные платежи, или зачету в счет будущих отчетных периодов по заявлению таких лиц в 
соответствии с порядком зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным 
органом исполнительной власти. 

Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69850.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70079.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, определено, что с 1 сентября 2022 года к территориям эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 
195-ФЗ, относятся, в том числе, городские поселения и городские округа с высоким и очень высоким 
загрязнением атмосферного воздуха. Методика определения высокого и очень высокого загрязнения 
атмосферного воздуха утверждается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. 

Правительство РФ устанавливает перечень таких городских поселений и городских округов, сроки и этапы 
проведения в них эксперимента, а также целевые показатели снижения в них выбросов. 

(Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ «О внесении изменений в главу XVI Федерального закона «Об охране 
окружающей среды» и статьи 1 и 4 Федерального закона «О проведении эксперимента по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
снижения загрязнения атмосферного воздуха») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70054.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Единовременная выплата в размере 10 ООО рублей будет выплачена на ребенка 
возрасте от 6 до 18 лет, а также инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 лет 

В соответствии с указом выплаты будут производиться в августе - декабре 2021 г. следующим категориям 
граждан: 

 одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 
сентября 2021 г.); 

 инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, 
имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо 
одному из их родителей (законных представителей). 

Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в ПФР за ее назначением до 1 ноября 2021 г. 

(Указ Президента РФ от 02.07.2021 N 396 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69960.html/ 

 

ФСС РФ утверждены формы документов, применяемых при проведении в 2021 году 
проверок 

Указанные формы документов применяются при проведении проверок полноты и достоверности 
представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты 
страхового обеспечения или обеспечения по страхованию. 

Формы утверждены в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.12.2020 N 478-ФЗ, 
предусматривающего особенности назначения и выплаты застрахованным лицам пособий по временной 
нетрудоспособности. 

Приказ содержит следующие формы, в частности: решений о проведении (приостановлении, 
возобновлении) проведения выездной проверки; о продлении (об отказе в продлении) сроков 
представления документов; формы актов камеральной и выездной проверок, решения о возмещении 
страхователем излишне понесенных страховщиком расходов на выплату страхового обеспечения или 
обеспечения по страхованию; требования о возмещении излишне понесенных расходов на выплату 
страхового обеспечения или обеспечения по страхованию. 

(Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 N 143 «Об утверждении форм документов, применяемых при проведении в 2021 
году проверок полноты и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых 
для назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию», зарегистрировано в 
Минюсте России 01.07.2021 N 64054) 

Источник: КонсультантПлюс, 03.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70035.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69960.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70035.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

 

С 1 января 2022 года размер МРОТ может составить 13 617 рублей в месяц 

Разработан соответствующий законопроект, вносящий изменение в статью 1 Федерального закона от 19 
июня 2000 года N 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

С 2021 года размер МРОТ исчисляется исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 
официальной статистической информации. 

С 1 января 2021 г. размер МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. Увеличение МРОТ в 2022 году составит 
825 рублей (рост на 6,4%). 

(Проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года N 
82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70106.html/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Левые» вычеты стали ниточкой, за которую вытянули схему по подставному 
участнику 

Арбитражные суды решили, что налоговики и следствие не ущемили интересы фирмы, а наоборот – их 
защитили, поэтому удовлетворять ее требование о внесении сведений о новом участнике нет смысла. 

В конце мая 2019 года нотариус удостоверил договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Т» 
– от участницы Л. доля перешла к новому участнику К. Затем нотариус в электронном виде направил в 
регистрирующий орган заявление по форме Р14001 о внесении изменений в сведения о юрлице в ЕГРЮЛ. 

Сначала регорган затеял проверку, запросив информацию у коллег-налоговиков. Те сообщили о 
подозрительных декларациях по НДС за 4 квартал 2017 и 1 квартал 2018 годов, в которых были заявлены 
вычеты по «левым» контрагентам – без ресурсов, без источника возмещения. Причем, на одну из 
деклараций была уточненка, где вычеты по одному фиктивному контрагенту были заменены на вычеты по 
другому, не менее номинальному. 

Также налоговики сообщили, что К. не имел ни имущества, ни доходов за последние несколько лет, значит, 
долю номинальной стоимостью около 100 тысяч рублей купить ему было не на что, значит, договор купли-
продажи доли не соответствует действительности. Затем обоих участников – экс- и нового – а также 
директора фирмы (М.) вызвали на допрос, но те не явились. Тогда регорган вынес решение об отказе в 
госрегистрации изменений, формально обусловленное тем, что в отношении другой фирмы, которая 
«висела» на К. (ООО «З») в ЕГРЮЛ уже была некая запись о недостоверности сведений. 

Пока фирма пыталась обжаловать это в УФНС, К. принес в инспекцию бумагу, по которой возражает 
против внесения о нем вообще любых сведений в ЕГРЮЛ. Это было уже в сентябре. То есть – такая 
бумага была подана уже после отказа в госрегистрации. 

Тем не менее, это заявления приняли во внимание, и отказ в регистрации остался в силе, и тогда 
представители организации направились в арбитражный суд. Тем временем, разворачивалось уже и 
уголовное дело – по-видимому, регистрирующий орган привлек к своей проверке следователей. 
Выяснилось, что в апреле 2019 года к К. обратилось некое неустановленное лицо с предложением взять 
на себя вновь создаваемую фирму ООО «З» за вознаграждение в 10 тысяч рублей. Реального руководства 
или владения компанией гражданину К. заведомо не светило. Деньги К. взял – доходов он не имел, так 
что ему такой «бонус» был весьма кстати. Паспорт и СНИЛС для госрегистрации предоставил. С ООО «З» 
все получилось – К. стал «бизнесменом». 

Следующей попыткой было ООО «Т», и, как видим, тут уже не срослось. К. сотрудничал со следствием, 
вину признал, раскаялся, внес некие деньги на счет детского дома и готов был уплатить судебный штраф. 
Так что уголовное дело в отношении него судьей прекращено. Заявление об отказе от внесения сведений 
о нем в ЕГРЮЛ гражданин К. написал, по-видимому, тоже под давлением силовиков, которые таким 
способом пресекли дальнейшие аналогичные действия. 

Арбитражные суды отметили, что после уголовного следствия и суда требования ООО «Т» полностью 
утратили свой смысл, так как налоговики и другие, кто «по ту сторону», не ущемили интересы этой фирмы, 
а наоборот – защитили их. Дело завершено во второй инстанции, а позднее попало в обзор судебной 
практики с участием регорганов, который ФНС разослала письмом от 31.12.2020 № КВ-4-14/22005. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70106.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

(дело № А54-8759/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 05.07.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1040167.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Дополнен перечень формализованных налоговых документов, прием которых 
обеспечивается налоговыми органами 

В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ внесены изменения в методические 
рекомендации, определяющие типовую организационно-методическую схему обработки налоговыми 
органами формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения. 

В частности, перечень формализованных налоговых документов дополнен: 

 заявлением о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием 
транспортного средства (КНД 1150122); 

 заявлением о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество 
организаций (КНД 1150123); 

 заявлением налогоплательщика - российской организации о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций (КНД 1150121). 

Согласно уточнению теперь принимается заявление о выдаче сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (КНД 
1150120) (ранее отсутствовало упоминание налога на имущество). 

С учетом данных изменений уточняется также порядок рассмотрения налоговых документов отдельных 
видов. 

В новой редакции изложены некоторые типовые (рекомендуемые) формы (в том числе запроса в орган 
или иному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую 
льготу, форма письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче сообщения об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога). 

(Письмо ФНС России от 05.07.2021 N БС-4-21/9429@ «О внесении изменений в Схему (методические рекомендации) 
по обработке формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения имущества») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70114.html 

 

Подтвердить расходы на перевозку груза можно и по старой форме транспортной 
накладной, но при наличии договора 

С 1 января 2021 года изменилась форма транспортной накладной (постановление Правительства РФ от 
21 декабря 2020 г. № 2200), однако не все налогоплательщики успели перейти на новую форму документа 
ввиду необходимости доработки программных средств для их оформления. Многие крупные 
хозяйствующие субъекты вынуждены оформлять транспортные накладные по старой форме. В связи с 
этим налоговая служба дала разъяснения о порядке применения действовавшей до 1 января 2021 года 
формы транспортной накладной в целях подтверждения расходов на перевозку грузов. 

Как указывает налоговая служба, учитывая, то, что новая форма транспортной накладной была 
утверждена в самом конце 2020 года, в случае наличия договора перевозки груза в подтверждение затрат 
организации на перевозку груза разрешается учитывать фактически оформленные документы 
(транспортные накладные по форме действовавшей до 31 декабря 2020 года включительно), 
подтверждающие реальность выполнения определенных договором перевозок. 

При этом ФНС России обращает внимание, что не допускается уменьшение налогоплательщиком 
налоговой базы в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких 
фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете 
либо налоговой отчетности налогоплательщик (п. 1 ст. 54.1 Налогового кодекса).В качестве примера 
такого искажения можно считать нереальность исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие 
факта ее совершения). 

(Письмо ФНС России от 15 апреля 2021 г. № СД-4-3/5182@) 

Источник: ГАРАНТ, 09.07.2021, http://www.garant.ru/news/1472920/ 
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Принятые изменения в НК РФ предусматривают налоговые льготы для бизнеса, в том 
числе для МСП 

С 2022 года организации общепита, не применяющие специальные налоговые режимы, будут 
освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей, а доля доходов от 
реализации услуг общественного питания составляет не менее 70%. За организациями также сохранится 
право на уплату страховых взносов по пониженной ставке в 15% даже в том случае, если численность 
персонала вырастет до 1,5 тыс. человек. 

Кроме того, с 2022 года по решению субъекта РФ в состав инвестиционного налогового вычета компании 
смогут включать расходы на строительство и модернизацию производственных зданий и сооружений со 
сроком полезного использования более 20 лет. 

Субъекты МСП освобождены от уплаты налогов за безвозмездно оказанные им информационно-
консультационные и образовательные услуги, услуги по сопровождению экспортной деятельности, а 
также за другие меры поддержки, оказанные безвозмездно субъектам МСП с 1 января 2019 года. 

(Информация Минэкономразвития России от 08.07.2021 «Минэкономразвития: субъекты МСП получат 
дополнительные налоговые льготы») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70144.html/ 

 

Плательщики НДС могут защитить себя от мошенников, которые сдают за них 
фальшивую отчетность 

В последнее время некоторые плательщики НДС жаловались на проблему фальшивой отчетности по 
налогу. Неустановленные лица выдавали себя за уполномоченных представителей налогоплательщиков 
и сдавали за них поддельные декларации. Теперь эту проблему можно решить: налогоплательщики 
получили право запретить инспекторам принимать декларации по НДС от уполномоченных лиц. 

Для запрета необходимо направить в инспекцию соответствующее уведомление, подписанное законным 
представителем компании. Рекомендуемая форма и электронный формат такого уведомления приведены 
в недавнем письме ФНС. 

В уведомлении нужно указать ФИО законного представителя организации (например, руководителя), ИНН 
и КПП организации. Также нужно проставить отметку «1», которая означает запрет приема налоговых 
деклараций от уполномоченных лиц. 

Получив такое уведомление, инспекции будут отказывать в приеме деклараций, если они подписаны не 
законным представителем налогоплательщика, а уполномоченным. 

Напомним, что законными представителями организации признаются лица, уполномоченные 
представлять ее на основании закона или учредительных документов (п. 1 ст. 27 НК РФ). Как правило, в 
этом качестве выступает руководитель организации. А уполномоченным представителем признается 
физическое или юридическое лицо, уполномоченное налогоплательщиком представлять его интересы в 
отношениях с налоговыми органами на основании доверенности (п.1, 3 ст. 29 НК РФ). 

Если налогоплательщик решит отменить запрет на прием деклараций от уполномоченных лиц, то ему 
нужно будет направить в инспекцию такое же уведомление, но с отметкой «2». 

Уведомление можно заполнить в электронной форме по формату, который приведен в приложении № 2 к 
комментируемому письму. Законный представитель организации должен подписать документ усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направить в инспекцию по месту регистрации юрлица по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора ЭДО (электронного документооборота). 

(Письмо ФНС России от 28.06.21 № ЕА-4-15/9014@) 

Источник: Бухонлайн, 06.07.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/7/16660_platelshhiki-nds-mogut-zashhitit-
sebya-ot-moshennikov-kotorye-sdayut-za-nix-falshivuyu-otchetnost 

 

ИП перешел на налог на профдоход, не имея оснований: уход с УСН аннулируется 

Страховые взносы придется исчислить в том числе за период неправомерного применения НПД, 
разъяснила ФНС. 
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ИП на УСН (если отвечает требованиям, установленным для самозанятых на НПД) вправе отказаться от 
УСН и перейти на уплату налога на профдоход. 

В течение одного месяца со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД надо направить 
в налоговый орган по месту жительства (ведения деятельности) уведомление о прекращении применения 
УСН. В этом случае уход с УСН имеет место со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика 
НПД. 

Если физлицо не соответствует требованиям, установленным для плательщиков НПД, уведомление об 
этом может прийти через приложение «Мой налог» или банк (если самозанятый действует через банк) в 
виде отказа в постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД с указанием причин. 

Если сначала ничего такого налоговики не обнаружили, но позднее нашли нечто, препятствующее 
применению НПД на дату перехода на этот режим, то постановка самозанятого на учет аннулируется. 
Более того: налогоплательщик вправе и сам обратиться в налоговую орган с заявлением об 
аннулировании постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД, приложив документы, 
подтверждающие несоответствие требованиям на дату перехода. 

В случае такого аннулирования уведомление о прекращении применения УСН также подлежит 
аннулированию. Страховые взносы подлежат исчислению в том числе за период неправомерного 
применения НПД, сообщила ФНС.  

(Письмо ФНС России от 29 июня 2021 г. № СД-4-3/9056@) 

Источник: Audit-it.ru, 05.07.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1040193.html 

 

ИП на УСН может перейти на патентную систему в середине года 

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на 
патентную систему налогообложения по отдельным видам предпринимательской деятельности.  

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, 
предусмотренными Налоговым кодексом. И упрощенная система тоже. Т.е. они могут применяться 
совместно у одного ИП. 

Поэтому индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года 
перейти на ПСН по отдельным видам предпринимательской деятельности, по которым в регионе введена. 

(Письмо Минфина России № 03-11-11/45412 от 09.06.2021 г.) 

Источник: «Клерк», 08.07.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/516308/ 

 

Минфином подготовлена информация об изменениях законодательства в части 
представления отчетности в ГИРБО 

В рамках концепции «одного окна» отменена обязанность представлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в госорганы, если отчетность содержится в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). 

Также сообщается следующее: 

 снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности; 

 уточнены сроки представления аудиторского заключения в ГИРБО; 

 расширен круг отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России; 

 уточнены нормы, регулирующие требования к главным бухгалтерам. 

Указанные изменения предусмотрены Федеральными законами от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ и N 359-ФЗ, 
вступающими в силу с 1 января 2022 г. 

(Информационное сообщение Минфина России от 05.07.2021 N ИС-учет-34 «Новое в бухгалтерском 
законодательстве: факты и комментарии») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70112.html 

 

Минфином подготовлена информация о реформе аудиторской деятельности 

Федеральным законом от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ, вступающим в силу с 1 января 2022 года (за 
исключением отдельных норм), внесен ряд изменений в законодательство об аудиторской деятельности. 

https://www.audit-it.ru/news/account/1040193.html
https://www.klerk.ru/buh/news/516308/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70112.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Законом, в частности: 

 уточнены требования к минимальной численности аудиторов в аудиторской организации. В 
частности, одним из требований является наличие в организации не менее трех аудиторов, 
причем, согласно внесенному дополнению, такие аудиторы должны быть работниками 
аудиторской организации по основному месту работы. Если аудиторская организация собирается 
оказывать аудиторские услуги общественно значимым организациям, численность аудиторов 
должна составлять с 1 января 2023 г. не менее пяти человек; 

 уточнена сфера деятельности аудиторских организаций; 

 запрещено проведение обязательного аудита индивидуальными аудиторами; 

 введены новые обязанности аудиторских организаций (в том числе установлена обязанность 
назначать руководителей аудита); 

 расширен предмет аудита; 

 определен порядок взаимодействия аудиторских организаций и Банка России; 

 уточнены права и обязанности аудируемых лиц; 

 дополнен перечень случаев проведения обязательного аудита (перечень дополнен случаем, когда 
организация является эмитентом эмиссионных ценных бумаг, обязанной раскрывать информацию 
в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» (ранее - только организации, 
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам); 

 уточнен порядок проведения конкурсов по закупке аудиторских услуг. 

(Информационное сообщение Минфина России от 07.07.2021 N ИС-аудит-46/2 «Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и комментарии») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70138.html 

 

ФСС России: для оплаты электронного больничного работодателю нужно знать 
только его номер 

ФСС России напомнил, что с 1 января 2022 г. выдача листков нетрудоспособности будет осуществляться 
в электронном виде. Никаких документов на бумажном носителе (распечатка электронного листка 
нетрудоспособности (далее – ЭЛН), талон из медорганизации и пр.) от работников получать не требуется. 
Для приема ЭЛН на оплату достаточно получить его номер – по телефону, электронной почте.  

Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг, получают информационные 
сообщения о своих ЭЛН, а также могут узнать всю необходимую информацию об ЭЛН и его оплате в 
Личном кабинете получателя услуг ФСС России. 

Для работы с ЭЛН работодатель может использовать программы для ведения бухучета (1С, ПАРУС и др.), 
операторов ЭДО (СБИС, Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте ФСС России бесплатную программу. 
Электронная подпись может быть использована та же, что и для сдачи отчетности. 

Также для работодателей появился новые сервис электронного взаимодействия с ФСС России – 
«Социальный электронный документооборот» (СЭДО). С его помощью можно как получать информацию 
об ЭЛН, так и взаимодействовать с ФСС России в рамках проекта «Прямые выплаты». 

(Информация Фонда социального страхования РФ от 29 июня 2021 г.) 

Источник: ГАРАНТ, 05.07.2021, http://www.garant.ru/news/1471974/ 

 

Срок перехода на новый формат СЗВ-ТД продлен до 1 августа 

ПФР сообщает, что запланированный на 1 июля 2021 года срок перехода работодателей на обновленный 
формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на месяц, до 1 августа. В течение июля 
организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, 
используя прежнюю форму СЗВ-ТД (версия SZV-TD_2019-12-20). 

Продление срока связано со сложной эпидемиологической обстановкой, в условиях которой многие 
работники были переведены на дистанционный режим. Помимо этого, некоторые работодатели 
сообщают, что не успели доработать программы для подготовки отчетности в соответствии с новым 
форматом (версия SZV-TD_2020-09-26). 

(Информация Пенсионного фонда России от 1 июля 2021 года) 

Источник: ГАРАНТ, 05.07.2021, http://www.garant.ru/news/1471722/ 
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