
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 19.07.2021 - 25.07.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждены формы (форматы) реестров документов, подтверждающих льготы по 
НДС и налогу на имущество организаций 

Пунктом 6 статьи 88 НК РФ предусмотрено право налогового органа требовать у налогоплательщика 
необходимые пояснения и документы, подтверждающие право на налоговые льготы. 

В отношении налоговых деклараций (расчетов), представленных после 01.07.2021, налогоплательщик 
вправе в качестве пояснения представить реестр подтверждающих документов. 

Настоящим приказом утверждены формы, форматы реестров документов, а также требования к порядку 
их заполнения и представления. 

(Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ «Об утверждении форм, порядков заполнения, форматов и 
порядка представления реестров документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы, 
в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2021 N 64295) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70276.html/ 

 

Обновлены форматы представления документов (информации) в целях заключения 
соглашения о ценообразовании 

В новой редакции изложены: 

 «Рекомендуемый формат представления документов (информации), предоставляемых 
налогоплательщиками в целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной 
форме»; 

 «Рекомендуемый формат представления документов (информации), предоставляемых 
налогоплательщиками в целях заключения соглашения о ценообразовании, в электронной 
форме». 

Соглашения о ценообразовании для целей налогообложения заключается в отношении одной либо 
нескольких внешнеторговых сделок (группы однородных сделок), имеющих один и тот же предмет, хотя 
бы одна сторона которой (которых) является налоговым резидентом иностранного государства, с которым 
заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. 

(Приказ ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-13/650@ «О внесении изменений в Приказ ФНС России от 21.10.2020 N 
ЕД-7-13/768@») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70300.html/ 

 

С 1 января 2022 года вступят в силу изменения в некоторые формы документов, 
используемых при налогообложении транспортным, земельным налогами и налогом на 
имущество 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70276.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70300.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Приказом, в частности, в новой редакции изложены: 

 форма налоговой декларации по налогу на имущество организаций; 

 форма «Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, 
признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым 
физическими лицами»; 

 форма «Сообщение о наличии у налогоплательщика-организации транспортных средств и (или) 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам»; 

 форма «Заявления налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу и (или) земельному налогу». 

Внесены уточнения в форму «Информация об установлении, изменении и прекращении действия 
региональных и местных налогов». 

(Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ «О внесении изменений в приказы Федеральной налоговой 
службы по вопросам налогообложения имущества в связи с созданием федеральной территории «Сириус», 
зарегистрировано в Минюсте России 20.07.2021 N 64322) 

Источник: КонсультантПлюс, 22.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70311.html 

 

Информация о финансовых активах, обязательствах учреждений и о финансовом 
результате операций раскрывается в бухгалтерской отчетности обобщенными 
показателями 

Соответствующее изменение внесено в Инструкцию о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных 
учреждений. 

Информация раскрывается в балансе в разрезе итогового показателя на начало года и на конец отчетного 
периода по соответствующим разделам баланса. 

Уточнены также требования к формированию показателей отдельных форм отчетности. 

(Приказ Минфина России от 11.06.2021 N 81н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
2011 г. N 33н», зарегистрировано в Минюсте России 19.07.2021 N 64305) 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70296.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Скорректирована форма решения о признании безнадежными к взысканию и списании 
недоимки по страховым взносам на ОСС от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний 

В форме решения исключено поле для проставления подписи главного бухгалтера территориального 
органа Фонда социального страхования Российской Федерации. 

(Приказ Минтруда России от 24.05.2021 N 328н «О внесении изменения в приложение к Приказу Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 марта 2017 г. N 246н «Об утверждении формы решения 
о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Фонд социального 
страхования Российской Федерации и задолженности по пеням и штрафам», зарегистрировано в Минюсте России 
15.07.2021 N 64278) 

Источник: КонсультантПлюс, 19.07.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207991448.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлены формы ФСН для организации федерального статистического наблюдения 
за наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов 

Утверждены годовые формы с указаниями по их заполнению и введены в действие с отчета за 2021 год: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70311.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70296.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207991448.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

 N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 
активов»; 

 N 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций»; 

 N 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в 
аренду». 

С введением в действие указанных форм признан утратившим силу Приказ Росстата от 15.07.2020 N 384, 
регулирующий аналогичные правоотношения. 

(Приказ Росстата от 15.07.2021 N 421 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63705.html/ 

 

Установлена форма ФСН N ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, 
автономного и казенного учреждения за 2021 год 

Форма введена в действие для отчета за 2021 год. 

Форму предоставляют бюджетные, автономные и казенные учреждения территориальному органу 
Росстата в субъекте РФ по установленному им адресу. 

(Приказ Росстата от 15.07.2021 N 420 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 
ТЗВ-бюджет «Сведения о расходах бюджетного, автономного и казенного учреждения за 2021 год») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70261.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Ключевая ставка повышена до 6,5% 

Совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую ставку на один 
процентный пункт, до 6,5% (Информационное сообщение Банка России от 23 июля 2021 г.). В прошлый 
раз ключевая ставка была изменена 11 июня на 0,5% процентных пункта, до 5,5%. Банк России еще тогда 
допускал, что ключевая ставка продолжит расти. 

Регулятор объяснил свое решение тем, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла 
допандемического уровня. Повышение ключевой ставки направлено на достижение уровня инфляции 4%. 

Так, по прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 5,7–6,2% в 2021 году. С учетом проводимой 
денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет 
находиться вблизи 4%. При этом баланс рисков, подчеркивает главный банк страны, значительно смещен 
в сторону проинфляционных. 

В следующий раз к пересмотру ключевой ставки Банк России вернется 10 сентября 2021 года. 

Источник: ГАРАНТ, 23.07.2021, http://www.garant.ru/news/1475018/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Появился проект тарифов на страхование от несчастных случаев на производстве 
на 2022-2024 годы 

Минтруд России вынес на общественное обсуждение проект документа, которым определены тарифы на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Согласно проекту, размеры тарифов не изменятся, они по-прежнему будут определяться в соответствии 
с Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 
2006 год». 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63705.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70261.html/
http://www.garant.ru/news/1475018/


 

 
 
 
 
 
 
 

Напомним, этот закон содержит 32 страховых тарифа на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (от 0,2% до 8,5% к суммам выплат 
работникам) в соответствии с видами экономической деятельности по классам профессионального риска. 

Сохраняется также льгота, которая дает организациям любой формы и ИП право уменьшить тарифы на 
60%. Она коснется любых выплат, в том числе по гражданско-правовым договорам, начисленных 
работникам-инвалидам всех групп (Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. № 434-ФЗ «О страховых 
тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»). 

Минтруд России поясняет, что это должно стимулировать работодателей предоставлять рабочие места 
инвалидам более активно. 

Источник: ГАРАНТ, 20.07.2021, http://www.garant.ru/news/1474291/ 

 

Планируется изменить порядок заполнения СЗВ-СТАЖ 

Проект разработан в связи с поправками в правила подсчета пенсионного стажа. В стаж работы, дающий 
право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного 
профобразования. Речь идет об обучении и образовании, которые являются условием выполнения 
работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения которых возложена на 
работодателя. Во время обучения за сотрудниками должны сохраняться рабочие места и средняя 
заработная плата, а работодатели должны отчислять за них взносы на обязательное пенсионное 
страхование. 

Планируется установить, что код «КВАЛИФ» для периодов профессионального обучения или 
дополнительного профессионального образования с отрывом от работы застрахованных лиц, 
работающих на видах работ, дающих право на досрочную пенсию, может указываться с одновременным 
указанием кодов особых условий труда и условий досрочного назначения пенсии, а для периодов 
прохождения независимой оценки квалификации для застрахованных лиц, работающих на видах работ, 
дающих право на досрочную пенсию, – без указания кодов особых условий труда и условий досрочного 
назначения пенсий. 

Код «ДЕТИ» можно будет указывать с одновременным указанием кода территориальных условий «СЕЛО» 
для периода отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет, предоставляемого родителю ребенка в период 
осуществления работы, при которой полагается повышение размера фиксированной выплаты к пенсии. 

Также предлагается ввести код категории застрахованного лица – 
СТАЖ/ДОБРОВ/ПРАВООТН/ВОЕН/ПЕНС для адвокатов – получателей пенсии за выслугу лет или пенсии 
по инвалидности, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию. 

Источник: ГАРАНТ, 21.07.2021, http://www.garant.ru/news/1474553/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суды доначислили покупателю НДС с премии, полученной от поставщика 

Верховный суд отказал налогоплательщику в пересмотре выводов нижестоящих судов, которые признали 
правомерным доначисление покупателю НДС на сумму премий, полученных от поставщика за 
выполнением условий по дилерскому договору: 

 покупатель продает товар по сниженным розничным ценам, рекомендованным поставщиком; 

 покупатель достигает заранее определенного объема продаж товара за период проведения 
промоакций; 

 покупатель достигает заранее определенного объема закупок товара за период проведения акции; 

 покупатель достигает качественные целевые показатели, в том числе выполняет стандарты 
качества продаж и обслуживания клиентов, определяемые поставщиком. 

Кроме того, суды установили, что размер премий, выплачиваемых покупателю за соблюдение условий 
договора, напрямую зависел от суммы скидок, предоставленных конечному покупателю при продаже 
новых транспортных средств за отчетный период, и рассчитывался за единицу конкретного товара; 
получение премий обусловлено именно уменьшением стоимости автомобилей для покупателей. 

http://www.garant.ru/news/1474291/
http://www.garant.ru/news/1474553/


 

 
 
 
 
 
 
 

Суды трех инстанций пришли к выводу, что спорные денежные средства, полученные покупателем от 
поставщика, по своей правовой природе являются выплатами в счет увеличения дохода 
налогоплательщика, связанными с оплатой автомобилей, реализованных конечным покупателям со 
скидкой, и, как следствие, подлежат включению в налоговую базу по НДС в соответствии с подп. 2 п. 1 ст. 
162 Налогового кодекса. 

(Определение Верховного Суда РФ от 5 июля.2021 г. № 301-ЭС21-4267) 

Источник: ГАРАНТ, 23.07.2021, http://www.garant.ru/news/1475130/ 

 

Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М более чем в 500 раз - с 533 тысяч до 1 тысячи 

Компания обратилась в арбитражный суд с требованием о признании незаконным решения ПФ в части 
штрафа в размере 533 000 рублей. Его причиной стало опоздание на 1 рабочий день со сдачей СЗВ-М. 
Факт нарушения срока отправки отчета не оспаривается, однако организация просит учесть смягчающие 
обстоятельства, при привлечении к ответственности.  

Суд отметил, что законом № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 года «Об индивидуальном учете в системе 
пенсионного страхования» не предусмотрена возможность учета смягчающих обстоятельств при 
определении размера штрафа, в связи с чем фонд самостоятельно не вправе уменьшать его размер. 

То есть, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность страхователя, находятся вне 
компетенции органов ПФ, при назначении штрафов именно суды должны учитывать специфику 
страхователя и конкретные обстоятельства дела (постановление КС от 19.01.2016 № 2-П). 

Применительно к настоящему случаю суд посчитал возможным уменьшить размер начисленного штрафа 
до 1 000 рублей и признать решение ПФ недействительным в части 532 000 рублей, так как: 

 ранее подобные правонарушений по данному виду отчетности компанией не допускались; 

 период просрочки был незначительный. 

Суды и раньше становились на сторону компаний и снижали штрафы от пенсионного фонда, исходя из 
обстоятельств дела. Так, например, ремонт в бухгалтерии позволил компании снизить штраф в размере 
556 000 рублей за однодневное опоздание с СЗВ-М.  

Отметим, проблемы в бухгалтерии суды обычно признают уважительной причиной — например, если 
ответственный сотрудник заболел. Кроме того, суды могут сжалиться над страхователем и при большом 
количестве работников, по которым были задержаны сведения. 

(дело №А40-52581/2020) 

Источник: Audit-it.ru, 21.07.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1040418.html 

 

Суд не признал подотчетом возмещение расходов работника. Штраф компании — 50 
тыс. рублей 

Суд отказался признавать подотчетом выданные из кассы деньги, поскольку расходные чеки имели дату 
ранее выдачи самого подотчета. 

Налоговая инспекция оштрафовала ООО на 50 тыс. рублей по ст.15.1 КоАП за нарушение порядка работы 
с денежной наличностью. Контролерам не понравилось то, что деньги из кассы в подотчет были выданы 
31 января, а документы, которые были представлены в этом подотчете, датированы 9 января. 

«Расходы подотчетным лицом были произведены ранее выдачи наличных денежных средств из кассы и 
фактически являются возмещением ранее произведенных расходов» — суд. 

Порядком осуществления наличных расчетов (Указание ЦБ от 07.10.2013 № 3073-У, ныне не 
действующее) выдача денежных средств из кассы организации для возмещения работнику понесенных 
им ранее расходов не предусмотрена. Деньги выдаются подотчетным лицам для целей последующего 
осуществления ими расходов. В противном случае, по мнению суда, речь будет идти не о расчетах с 
подотчетными лицами, а о реализации сотрудником приобретенных им ценностей за собственный счет. 

Поскольку Порядком такая выдача наличных денег из кассы не предусмотрена, значит ООО его нарушила 
и штраф законен. 

(Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 декабря 2020 г. № 09АП-54399/2020 по делу 
№ А40-102486/2020) 

Источник: «Клерк», 20.07.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/516740/ 
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ПРОЧЕЕ 

 

Счета-фактуры, содержащие реквизиты прослеживаемости товаров, не должны 
шифроваться при их передаче вне зависимости от наличия или отсутствия 
шифрования канала передачи данных 

В соответствии с порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме, утвержденным 
Приказом Минфина России от 05.02.2021 N 14н, процедура шифрования не применяется в случае 
выставления и получения счетов-фактур в электронной форме, содержащих регистрационные номера 
партии товара, подлежащего прослеживаемости. 

Данное правило применяется независимо от наличия или отсутствия шифрования канала передачи 
данных, осуществляемого в соответствии с Указом Президента РФ от 22.05.2015 N 260. 

(Письмо ФНС России от 12.07.2021 N СД-4-26/9778@ «О рассмотрении обращений») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70288.html/ 

 

Разъяснен порядок заполнения уведомления об уменьшении суммы налога, 
уплачиваемого при применении ПСН, на сумму взносов и пособий, в случае если ранее 
уведомления были представлены по рекомендуемой форме 

Рекомендуемая форма уведомления об уменьшении суммы налога была доведена письмом ФНС России 
от 26.01.2021 N СД-4-3/785@. 

С 12.07.2021 вступил в силу Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218, которым в установленном 
порядке утверждены форма (формат) и порядок представления данного уведомления. 

Сообщается в частности, что, в случае если ранее уже представлялись уведомления по рекомендуемой 
форме, то в листе «Б» в строке «130» необходимо указать общую сумму страховых взносов, 
уменьшающую сумму налога, которая была учтена в ранее представленных уведомлениях в строке «120» 
листа «Б». 

Также отмечено, что в строке «030» листа «А» указывается признак налогоплательщика, в зависимости 
от того, производит ИП выплаты и иные вознаграждения физлицам или нет. 

Указано, в частности, что при заполнении уведомления, утвержденного приказом, ИП должен отразить 
признак налогоплательщика по каждому патенту, по которому он производит уменьшение суммы налога 

(Письмо ФНС России от 19.07.2021 N СД-4-3/10101@ «О Приказе ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/218») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70289.html/ 

 

ФНС сообщено о новых требованиях при проведении камеральной налоговой проверки 
в случае непредставления налогоплательщиком декларации 3-НДФЛ в отношении 
доходов, полученных от продажи недвижимости либо в результате получения ее в дар 

Разъяснения связаны с вступлением в силу с 01.01.2021 Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ 
расширяющим полномочия налоговых органов в части проведения камеральных налоговых проверок на 
основании имеющихся у налоговых органов документов (информации) в отношении указанных выше 
доходов. 

Предварительный расчет сумм НДФЛ, полученных от продажи либо в результате получения в дар 
недвижимого имущества, осуществляется в ПК АИС «Налог-3». 

Обращено внимание на то, что в ПК АИС «Налог-3» технологическим процессом 103.06.06.00.0160 
«Расчет НДФЛ и камеральная налоговая проверка на основе имеющихся у налоговых органов документов 
(информации)...» не предусмотрено автоматическое закрытие камеральной проверки по истечении 
трехмесячного срока. 

В целях недопущения нарушения сроков, установленных пунктом 1.2 статьи 88 НК РФ, сообщается о 
необходимости организовать работу территориальных налоговых органов для обеспечения проведения и 
своевременного завершения камеральных проверок. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70288.html/
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(Письмо ФНС России от 08.07.2021 N ЕА-4-15/9587@ «О проведении камеральной налоговой проверки в 
соответствии с п. 1.2 ст. 88 НК РФ») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70301.html 

 

Собственность на квартиру признана судом. С какой даты считать минимальный 
срок владения для НДФЛ при продаже? 

Минимальный предельный срок владения недвижимостью, после которого не надо платить НДФЛ с 
продажи, составляет пять лет. 

Исключение — единственное жилье, приватизированная квартира, недвижимость передана по договору 
дарения от родственников или по договору пожизненного содержания с иждивением. 

Срок минимального владения исчисляется с момента регистрации права собственности или по судебному 
решению. 

Значит, если право собственности на недвижимость было признано судом, то срок начинается 
исчисляться с даты вступления в силу решения суда. 

(Письмо Минфина России от 25.06.2021 № 03-04-05/50356) 

Источник: «Клерк», 21.07.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/516817/ 

 

Командированный сотрудник оплатил отель картой «Мир» и получил туристический 
кэшбек. Что с НДФЛ? 

В общем случае туристический кэшбек для держателей карт «Мир» не облагается НДФЛ. Основание — 
пункт 68 статьи 217 НК. 

По этой норме не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде перечисляемых на банковский счет 
налогоплательщика денежных средств от участия в программах с использованием банковских карт. 

Но как быть, если держатель карты — гражданский служащий, который оплатил картой гостиницу в городе, 
куда его направили в командировку? В этом вопросе пытался разобраться Минфин в своем недавнем 
письме. 

В документе отмечено, что согласно п.1 статьи 217 НК не облагается НДФЛ оплата работодателем 
расходов, связанных со служебной командировкой, — в частности, фактически произведенные и 
документально подтвержденные расходы по найму жилого помещения. 

Вместе с тем освобождаются от НДФЛ только фактически произведенные работником и документально 
подтвержденные расходы по найму жилого помещения. 

Соответственно, суммы оплаты организацией стоимости проживания командированного работника в 
части превышения фактически произведенных расходов работника подлежат обложению НДФЛ. 

При этом Минфин перенаправил в Минтруд и Ростуризм вопросы относительно направления госслужащих 
в служебные командировки и правомерности участия их в программе лояльности для держателей карт 
«Мир». 

(Письмо Минфина России от 25.06.2021 № 03-04-05/50222) 

Источник: «Клерк», 21.07.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/516822/ 

 

ФНС разъяснила, как уплачиваются взносы на обязательное пенсионное и 
обязательное медицинское страхование главой КФХ, одновременно осуществляющим 
иную деятельность 

Глава КФХ как единый субъект правоотношений: 

 однократно уплачивает за себя фиксированные платежи по страховым взносам на ОПС и ОМС в 
размерах, установленных пунктом 1 статьи 430 НК РФ (за расчетный период 2021 года в размере 
32 448 руб. и 8 426 руб. соответственно), независимо от количества видов осуществляемой 
деятельности (предпринимательской деятельности и деятельности в качестве главы КФХ); 

 доплачивает как ИП или лицо, осуществляющее иную деятельность, установленную 
законодательством РФ, не являющуюся предпринимательской, на свое пенсионное страхование 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70301.html
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1,0% с суммы дохода только от такой деятельности, превышающей 300 000 руб. за расчетный 
период (но до определенной предельной величины); 

 уплачивает за каждого члена КФХ, главой которого является, фиксированные платежи за 
расчетный период 2021 года в размере 32 448 руб. и 8 426 руб. соответственно. 

В случае если упомянутое физическое лицо является еще членом другого КФХ, то уплату за него 
страховых взносов в фиксированных размерах производит другое физическое лицо - глава этого КФХ. 

(Письмо ФНС России от 19.07.2021 N БС-4-11/10114@ «Об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование и обязательное медицинское страхование в фиксированном размере физическим лицом, не 
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и осуществляющим предпринимательскую 
деятельность или иную деятельность, установленную законодательством РФ») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70291.html/ 

 

В материале на mos.ru. представлены разъяснения по вопросам вакцинации 
работников в Москве 

Сообщается, в частности, следующее: 

 чтобы работодатели успели провести вакцинацию 60% сотрудников до 15 августа 2021 года, в 
Москве работает 119 пунктов на базе городских и 116 пунктов на базе частных поликлиник, для 
вакцинации иностранных граждан заработал крупнейший центр в «Лужниках»; 

 записаться на прививку можно на порталах mos.ru и emias.info, в мобильных приложениях 
«Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО», а также через информационные киоски в 
поликлиниках города; 

 организации и ИП с 1 по 15 июля 2021 года предоставляют с использованием личного кабинета на 
портале mos.ru сведения о сотрудниках, которые вакцинированы или имеют медицинские отводы. 
Информация о медотводах и других причинах отказа от прививки не запрашивается и не 
проверяется. Эти данные необходимы самому работодателю для понимания уровня 
защищенности его коллектива и клиентов; 

 60 процентов рассчитываются от общего числа сотрудников, включая исполнителей по 
гражданско-правовым договорам, работающих в Москве. Работники, ведущие деятельность в 
других субъектах РФ, не учитываются. В оставшиеся 40 процентов включаются работники, 
которые имеют временные медицинские отводы, и другие лица - на усмотрение самих 
организаций: 

 граждане, подлежащие обязательной вакцинации, могут отказаться от прививок, но в этом случае 
они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия; 

 при осуществлении контроля будет оцениваться только соблюдение требования о вакцинации не 
менее 60 процентов от общей численности. При выполнении этого требования работодателю 
необходимо самостоятельно принимать решение в отношении работников, не имеющих 
медотвода от вакцинации и отказавшихся от профилактической прививки, в том числе с учетом 
уровня их эпидемиологических контактов и участия в цепочке передачи вируса. 

(«Вакцинация от коронавируса: ответы на основные вопросы работодателей», информация с официального 
сайта Мэра Москвы от 16.07.2021) 

Источник: КонсультантПлюс, 16.07.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70248.html/ 

 

Если пользователь ККТ не осуществляет расчеты за маркированные товары, он 
вправе применять после 06.08.2021 ККТ с фискальными накопителями ФН-1.1М с любым 
поддерживаемым форматом 

При осуществлении расчетов за маркированные товары, подлежит применению ККТ, осуществляющая 
формирование фискальных документов в соответствии с форматами фискальных документов версии 1.2. 

Сообщено, что в настоящее время в реестр фискальных накопителей (ФН), которые поддерживают 
форматы фискальных документов 1.05, 1.1 и 1.2 (включены сведения о моделях ФН: 

 «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин15-1М»; 

 «Шифровальное (криптографическое) средство защиты фискальных данных фискальный 
накопитель «ФН-1.1М исполнение Ин36-1М». 

(Письмо ФНС России от 12.07.2021 N АБ-4-20/9744@ «О рассмотрении обращения») 
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Источник: КонсультантПлюс, 19.07.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207991462.html/ 

 

 

 

При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 
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