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ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 5 процентов годовых.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 27.04.2021 «ИНФОРМАЦИЯ
О РАБОТЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ БАНКА РОССИИ 4, 5, 6, 7 И
10 МАЯ 2021 ГОДА»

Платежная система Банка России 4, 5, 6, 7 и 10 мая 2021 года
будет функционировать в соответствии с утвержденными
графиками.
В информации приведены графики функционирования платежной системы Банка России 4 и 10 мая 2021 года, а также
5, 6, 7 мая 2021 года.
Сообщается также, что кассовое обслуживание клиентов Банка России будет осуществляться 4 и 7 мая 2021 года в соответствии с графиками, установленными подразделениями
Банка России на указанные даты. В остальные дни (5, 6 и
10 мая 2021 года) кассовое обслуживание клиентов Банка
России не осуществляется.
ПРЕЗИДЕНТ РФ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 23.04.2021 № 242 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ
ДНЕЙ В МАЕ 2021 Г.»

Нерабочие дни в мае 2021 года продлятся с 1-го по 10-е число.
Указом президента РФ в целях сохранения тенденции сокращения распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) и укрепления здоровья граждан установлены
нерабочие дни с сохранением заработной платы с 4 по 7 мая
2021 г. включительно.
Таким образом, с учетом праздничных и нерабочих дней майские «каникулы» продлятся 10 дней.

в силу 23.03.2021. Положения протокола применяются с
01.01.2021.
Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством Люксембург вступил
в силу 05.03.2021. Положения указанного протокола будут
применяться с 01.01.2022.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 29.04.2021

В ресурсе БФО опубликована бухгалтерская (финансовая)
отчетность за 2020 год.
В государственном информационном ресурсе бухгалтерской
(финансовой) отчетности опубликована актуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год 2,3 млн компаний. Оператором ресурса является ФНС России.
С начала этого года отчетность сдается только в электронном
виде.
Информация из ресурса БФО по отдельно взятой компании
доступна для скачивания всем заинтересованным пользователем бесплатно.
Тем, кому необходим весь массив данных сразу, могут оформить платное «абонентское обслуживание», подать запрос на
подключение к которому можно напрямую с сайта ресурса
БФО из соответствующего раздела.
Бухгалтерскую (финансовую) отчетность, заверенную электронной подписью ФНС России, можно скачать из ресурса
БФО. Юридическая значимость этого документа такая же, как
и бумажного, – ходить за ним в налоговую инспекцию теперь
не обязательно.
Поиск компаний организован по ИНН, ОГРН, адресу или
названию компании.
Информация в ресурсе БФО обновляется ежемесячно после
25-го числа, но не позднее последнего дня текущего месяца,
и содержит последнюю актуальную корректировку бухгалтерской (финансовой) отчетности организации.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.04.2021

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

С 01.05.2021 действуют только новые казначейские счета для
уплаты налогов.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.03.2021 № 07-01-09/19540

С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. Информация о
новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504@.
Казначейством России с 1 января по 30 апреля был установлен переходный период, когда использовались как старые,
так и новые счета.
С 01.05.2021 при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать только новые реквизиты. Особое
внимание необходимо обращать на заполнение реквизита
17 – «Номер счета получателя средств» и 15 – «Номер счета
банка получателя средств» платежного поручения.

Об учете премий, льгот, предоставленных организации согласно условиям договора, в фактической себестоимости
запасов.
Ведомство напомнило: по ФСБУ 5/2019 скидки, уступки, премии, вычеты и льготы от поставщиков формируют фактическую себестоимость запасов. Эти суммы должны быть связаны
с покупкой конкретной единицы учета.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
21.04.2021

СООБЩЕНИЕ

МИНФИНА

РОССИИ
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Минфин России сообщил сроки начала применения протоколов о внесении изменений в российско-кипрское, российскомальтийское и российско-люксембургское соглашения.
Положения протокола о внесении изменений в Соглашение
между Россией и Кипром об избежании двойного налогообложения вступили в силу 15.01.2021 и применяются с
01.01.2021.
Протокол о внесении изменений в Конвенцию между Россией
и Мальтой об избежании двойного налогообложения вступил

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.04.2021

Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться
автоматически.
Теперь при регистрации изменения названия организации
сведения о ее наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться
автоматически. Так, будут внесены изменения в записи о ней
как об учредителе или участнике другого юридического лица,
управляющей компании или держателе реестра акционеров.
Вступили в силу поправки в Федеральный закон от 08.08.2001
№ 129-ФЗ.

Напомним, что каждое юридическое лицо имеет собственное
наименование, которое включается в сведения ЕГРЮЛ. Любая компания может состоять во взаимосвязи с другими организациями – быть их учредителем или участником, являться
управляющей компанией или держателем реестра акционеров. При этом ее название также подлежит включению в
состав содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о других юридических лицах.
В процессе деятельности организация может изменить свое
наименование, зарегистрировав это в ЕГРЮЛ. Ранее тем компаниям, в которых в качестве участника, управляющей организации или держателя реестра акционеров фигурировало
переименованное юридическое лицо, требовалось отслеживать такие изменения и своевременно обращаться за их регистрацией уже в своих сведениях ЕГРЮЛ. Новые поправки в
закон о регистрации позволят исключить их временные и
денежные затраты за счет автоматической актуализации сведений в ЕГРЮЛ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2021 № БС-4-21/5496@
«ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЧАСТЕЙ ЧЕТВЕРТОЙ И ПЯТОЙ СТАТЬИ 357
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 20.04.2021 № 101-ФЗ)»

ФНС России напоминает о продлении налоговых преференций
на 2021 год, предусмотренных в связи с проведением чемпионата по футболу.
Принятым Федеральным законом от 20.04.2021 № 101-ФЗ
изложены в новой редакции отдельные положения НК РФ, в
том числе части 4 и 5 статьи 357 главы 28 «Транспортный
налог».
Согласно закону не признаются налогоплательщиками по
транспортному налогу UEFA и дочерние организации UEFA в
период по 31.12.2021 включительно, FIFA и дочерние организации FIFA, указанные в Федеральном законе от 07.06.2013
№ 108-ФЗ.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.04.2021 № 03-02-11/24807

Об исполнении банком платежных документов на перечисление (выдачу) денежных средств на оплату труда при приостановлении операций по счетам налогоплательщика в связи с
непредставлением декларации.
Сообщается, что в силу п. 1 ст. 76 НК РФ при заморозке счета
банк должен прекратить все расходные операции.
В то же время приостановка проведения операций не действует в отношении платежей, которые согласно ГК РФ исполняются до выполнения обязанности по уплате налоговых
платежей.
Так, абз. 4 п. 2 ст. 855 ГК РФ установлено, что списание со
счета денег в счет выплаты зарплат и во исполнение поручений налоговиков по оплате налоговых долгов производится в
третью очередь.
Поскольку указанные платежи относятся к одной очереди, то
в соответствии с абз. 7 п. 2 ст. 855 ГК РФ списание денег
осуществляется в порядке календарной очередности поступления документов.
Таким образом, банки могут исполнять поручения на перечисление зарплат, если:
 нет поручения от налоговой на списание денежных
средств в бюджет;
 соблюдена календарная очередность;
 платежи действительно отнесены к расходам на
оплату труда (Определение ВС РФ от 23.03.2018
№ 309-КГ18-1269).
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.04.2021

Разъяснен порядок обжалования решений о приостановке
государственной регистрации компаний.

Инспекции, регистрирующие юридических лиц, в ходе оказания таких услуг вправе принимать решения о приостановлении государственной регистрации. Так, установлено, что жалоба на решения инспекции, предоставляющей государственную услугу, и ее должностных лиц подается в инспекцию, ее
предоставляющую, и рассматривается там же. Жалоба на
решения руководителя такой инспекции подается в вышестоящий налоговый орган – УФНС России по субъекту Российской
Федерации.
Таким образом, жалоба на решение о приостановлении государственной регистрации, принятое руководителем инспекции, предоставляющей государственную услугу, направляется
в адрес вышестоящего регистрирующего органа, а жалоба на
решение о приостановлении государственной регистрации,
принятое иными должностными лицами инспекции, – в данную инспекцию. Обжалование решений о приостановлении в
центральном аппарате ФНС России законодательством не
предусмотрено.
При этом общие требования предусматривают, что если жалоба подается юридическим лицом через представителя, то к
ней обязательно прикладывается оформленная в соответствии с законодательством доверенность или копия решения
(приказа) о назначении на должность, в соответствии с которым данное лицо имеет право действовать от имени заявителя без доверенности. Если жалоба направляется в электронном виде, то эти документы подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.04.2021 № КВ-4-3/5066@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНЦИФРЫ РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНЦИФРЫ РОССИИ ОТ 01.04.2021 № БЧ-П17-07010218)

Минцифры России даны разъяснения по вопросу подтверждения соответствия продукции, производимой издательствами и
средствами массовой информации, условиям применения
ставки НДС 10%.
Ранее Роспечать осуществляла выдачу документов (справок),
подтверждающих соответствие видов продукции, производимой и реализуемой редакциями средств массовой информации, издательствами, издающими организациями и информационными агентствами, связанной с образованием, наукой и
культурой, облагаемой при их реализации НДС по ставке
10 процентов.
В целях обеспечения непрерывности осуществления функций,
передаваемых от Роспечати Минцифры России, издан приказ
Минцифры России от 22.03.2021 № 164.
Сообщается, что в соответствии с пунктом 1 приказа право
подписи вышеуказанных документов (справок) от лица Минцифры России предоставлено заместителю директора Департамента государственной политики в области средств массовой информации Минцифры России Ю.С. Пуле.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.04.2021 № 03-07-09/25250

О принятии к вычету НДС по счетам-фактурам, в которых
указана неполная информация о товарах (работах, услугах),
имущественных правах.
Ведомство напоминает, что в силу п. 2 ст. 169 НК РФ основанием для вычета налоговых сумм, предъявленных покупателю, выступает счет-фактура.
Список обязательных реквизитов этого документа установлен
п. 5 ст. 169 НК РФ. В их числе информация о поставляемой
продукции и цена за единицу без учета налога.
Одновременно абз. 2 п. 1 ст. 169 НК РФ не относит к основанию для отказа в вычете НДС наличие в счетах-фактурах
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ошибок, не мешающих инспекции в рамках проверки распознать стороны сделки, ее предмет, то есть товары, их стоимость, ставку и размер предъявленного к уплате налога.
Поэтому если сведения о товарах в счете-фактуре зафиксированы не полностью, но определить продукцию, по которой
предъявлен налог, можно, то причин для отказа в возврате
средств нет.
НДФЛ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.04.2021

С 21.05.2021 физлица смогут получать имущественные и инвестиционные налоговые вычеты по НДФЛ в упрощенном
порядке.
Упрощенный порядок коснется вычетов по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также в
сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет
денежных средств.
Налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС,
смогут получить такие вычеты в два раза быстрее и без
направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих
документов.
Необходимую информацию налоговые органы получат от
участников информационного взаимодействия (банков), которые смогут подключиться к сервису с 21.05.2021.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.04.2021 № БС-4-11/5630@ «ПО
ПУНКТУ 9 СТАТЬИ 226 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Уплата НДФЛ за счет средств работодателя не допускается,
за исключением случаев доначисления (взыскания) налога по
итогам налоговой проверки.
Суммы НДФЛ, уплаченные за налогоплательщика за счет
собственных средств, при доначислении (взыскании) таких
сумм в случае их неправомерного неудержания (неполного
удержания) налоговым агентом не признаются доходами физического лица.
При этом суммы НДФЛ, уплаченные за счет собственных
средств налогового агента, при их доначислении (взыскании)
налоговым органом по итогам налоговой проверки не подлежат отражению в сведениях по форме № 2-НДФЛ, а также не
подлежат отражению в расчете (форма № 6-НДФЛ).
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.04.2021 № БС-4-11/5345@

О представлении организацией – налоговым агентом по
НДФЛ сведений о доходах физлиц и идентификации налогоплательщиков.
Организации, выплачивающие дивиденды, в силу пп. 3 п. 2
ст. 226.1 НК РФ являются налоговыми агентами. Это значит,
что с выплаченного по акциям физлицам дохода фирма
должна удержать подоходный налог.
В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 230 НК РФ агент должен подать в инспекцию по месту своего учета сведения о доходах
физлиц за окончившийся налоговый период и размере удержанного с них налога (2-НДФЛ). Срок представления отчетности – до 1 марта следующего года.
Форма 2-НДФЛ за 2021 год и последующие периоды включена в состав формы 6-НДФЛ (абз. 8 п. 2 ст. 230 НК РФ).
В ситуациях, когда организация не обладает достоверной
информацией о физлице – получателе дивиденда и подает
справку о доходах за прошлый год с указанием некорректных
сведений, возникает состав налогового нарушения, предусмотренного ст. 126.1 НК РФ.
В связи с этим организациям нужно предпринимать все действия, чтобы идентифицировать получателей дохода, в том
числе уточнять у них необходимые сведения.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.04.2021 № БС-4-11/5473@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Заключенный физлицами договор купли-продажи имущества,
содержащий информацию о факте уплаты денежных средств,
может быть принят в качестве платежного документа, подтверждающего фактические расходы налогоплательщика.
ФНС России обращает внимание налоговых органов на неправомерный отказ в принятии к вычету документально подтвержденных расходов налогоплательщика на приобретение
имущества при декларировании полученных ими доходов.
В соответствии с НК РФ налогоплательщик вправе уменьшить
сумму облагаемых НДФЛ доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением имущества.
Положения статьи 220 НК РФ не содержат исчерпывающего
перечня документов, подтверждающих произведенные налогоплательщиком расходы. Такие документы должны быть
оформлены в установленном порядке.
В случае расчетов между физлицами, если договор куплипродажи (акт приема-передачи объекта имущества, в том
числе транспортного средства) содержит информацию о факте уплаты покупателем денежных средств по такому договору, то такой документ может быть применим в качестве платежного документа, подтверждающего фактически произведенные покупателем расходы.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.04.2020

Сумма НДФЛ с дохода, полученного в 2020 году в виде выигрыша от участия в азартных играх, будет отражена в налоговом уведомлении.
Ранее физлица самостоятельно исчисляли сумму НДФЛ на
указанные доходы, а также представляли в налоговый орган
декларацию по форме 3-НДФЛ.
Теперь налогоплательщики, получившие указанные доходы,
будут уплачивать НДФЛ на основании полученного налогового уведомления.
Соответствующие суммы НДФЛ будут отражаться в отдельном
разделе налогового уведомления.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.04.2021 № БС-4-21/5638@
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ И ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 20 СТАТЬИ 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ ФНС
РОССИИ ОТ 05.02.2021 № БС-4-21/1356@ «О ПРИМЕНЕНИИ
П. 20 СТ. 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ НУЖД», ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ 12.03.2021 № БС-18-21/429@
«О ПРЕДСТАВЛЕНИИ СВЕДЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 20 СТАТЬИ 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ 16.04.2021 № БС4-21/5192@ «О ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ, ПОЛУЧЕННЫХ
В СООТВЕТСТВИИ С П. 20 СТ. 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ
21.04.2021 № БС-4-21/5497@ «О ПРИМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ,
ПОЛУЧЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С...»

ФНС России направлены разъяснения о представлении сведений о земельных участках, изъятых или ограниченных в обороте, для целей исчисления земельного налога.
Речь идет о применении п. 20 ст. 396 НК РФ, устанавливающего обязанность представления сведений в налоговые органы о кадастровых номерах таких земельных участков.
Сообщается, в частности, следующее:
 вопрос об основаниях отнесения к ограниченным в
обороте земельных участков, предоставленных в
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постоянное (бессрочное) пользование таможенным
органам, не относится к компетенции ФНС России и
может быть рассмотрен Росреестром и ФТС России;
форма представления сведений и порядок ее заполнения предусмотрены проектом приказа ФНС России
и в настоящее время проходят согласование в Следственном комитете России. При этом в целях исполнения установленной обязанности письмом ФНС
России от 18.12.2020 № БС-4-21/20952@ направлены рекомендации по возможной форме сведений, ее
заполнению и представлению в налоговые органы;
законодательством РФ не предусмотрены полномочия налоговых органов по проверке представленных
сведений;
несвоевременное представление сведений не влияет на их содержание и не может рассматриваться
препятствующим их использованию налоговыми органами.

НПД
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 19.04.2021 № 28-6/10/В-4623
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПО ВОПРОСУ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ ЛИЦ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

ФНС России даны разъяснения по вопросу применения НПД
должностными лицами и госслужащими.
Сообщается, что действующее законодательство не содержит
запрет на применение режима НПД лицами, на которых распространяются ограничения, установленные законодательством о противодействии коррупции.
В этой связи должностные лица (за исключением государственных и муниципальных служащих) вправе применять
режим НПД.
В отношении доходов государственных и муниципальных
служащих объектом налогообложения НПД признаются исключительно доходы от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.
Также отмечено, что применение режима НПД не исключает
возможности заключения бывшим государственным и муниципальным служащим гражданско-правовых договоров,
предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона
«О противодействии коррупции», с организациями, в отношении которых он осуществлял отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления.
В случае заключения указанных договоров необходимо получение согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению.
В отдельных ситуациях получаемый должностным лицом доход может свидетельствовать о возможном нарушении антикоррупционных стандартов.
Например, приобретение должностным лицом жилых помещений с целью их последующей сдачи в аренду (наем), систематическое оказание услуг (например, парикмахерских)
может расцениваться в качестве осуществления предпринимательской деятельности (вне зависимости от используемого
им налогового режима).
КИК
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.04.2021 № БС-4-11/5763@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ
МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.04.2021 № 02-05-10/30731)

Сообщается о применении КБК для уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли КИК.
При уплате сумм НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний за налоговый период

2020 года налогоплательщиками, перешедшими на установленный статьей 227.2 НК РФ порядок уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний,
применяется код классификации доходов бюджетов 000 1 01
02090 01 0000 110.
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 26.03.2021
№ ЕД-7-3/228@ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ
К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА
ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЪ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Внесены дополнения в налоговую декларацию по НДС, связанные с введением системы прослеживаемости товаров.
Опубликован приказ, вносящий изменения в действующую
форму, порядок и формат представления налоговой декларации по НДС. Отчитаться на обновленном бланке нужно будет
за III квартал 2021 года.
Поправки связаны с внедрением с 01.07.2021 системы прослеживаемости товаров, которая будет применяться уже не в
добровольном порядке, а законодательно.
Изменения ожидаемые, поскольку Федеральный закон от
09.11.2020 № 371 уже установил обязанности для участников
операций с прослеживаемыми товарами, а Постановление
Правительства от 02.04.2021 № 534 утвердило новые бланки:
 счета-фактуры;
 корректировочного счета-фактуры;
 журнала учета счетов-фактур;
 книги покупок и книги продаж.
В форме НДС-декларации подверглись изменениям штрихкоды и разделы 8-11.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 26.04.2021.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.04.2021 «УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ОТРАЖЕНИЯ СВЕДЕНИЙ В РАМКАХ СИСТЕМЫ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ»

В налоговую декларацию по НДС теперь включаются сведения о прослеживаемости товаров.
С 01.07.2021 на территории России будет запущена национальная система прослеживаемости импортных товаров.
Приказом ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@ внесены
изменения в форму, формат и правила заполнения декларации по налогу на добавленную стоимость, а также в иные
документы, применяемые при расчетах по НДС.
При наличии операций с товарами, подлежащими прослеживаемости, в декларацию дополнительно включаются следующие сведения:
 регистрационный номер партии товаров;
 код единицы измерения товара;
 количество товара в единицах измерения.
Система прослеживаемости сделает прозрачными процессы
ценообразования при импорте товаров и их обороте на территории РФ. На начальном этапе прослеживаемости будут
подлежать не все импортные товары, а ограниченный перечень групп, утверждаемый Правительством РФ.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФСС РФ от 06.04.2021 № 119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕГИСТРАЦИИ И СНЯТИЮ С РЕГИСТРАЦИОННОГО УЧЕТА СТРАХОВАТЕЛЕЙ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОС-
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НОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

ФСС РФ разработал новый порядок регистрации и снятия с
учета юрлиц.
По сравнению со старым в новом порядке можно выделить
такие изменения:
 уведомления о регистрации и страховом тарифе
ФСС отправит в тот же срок, что и зарегистрирует, –
не позднее 3 рабочих дней со дня получения сведений из ЕГРЮЛ. Ранее их направляли не позднее 1
рабочего дня с даты регистрации;
 добавили рекомендуемый образец решения о снятии
с учета;
 датой постановки на учет нового или сменившего
адрес страхователя считают день внесения сведений в ЕГРЮЛ. По старому порядку в первом случае
это была дата регистрации в фонде, а во втором –
следующий день после появления записи в ЕГРЮЛ.
МИНТРУД РОССИИ
РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ И РАБОТОДАТЕЛЯМ В СВЯЗИ С
УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
23.04.2021 № 242 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ В МАЕ 2021 Г.»
(ОПУБЛИКОВАНО НА САЙТЕ МИНТРУДА РОССИИ 26.04.2021)
Организовывать работу и отдых в указанный период министерство рекомендует с учетом следующих особенностей:
 лицам, продолжающим работу в нерабочий период,
следует трудиться дистанционно в порядке, регламентированном гл. 49.1 ТК РФ;
 работники, которые продолжают осуществлять трудовую деятельность в офисе, обязаны соблюдать
рекомендации Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике COVID-19;
 зарплата за отдых в нерабочий период снижению не
подлежит, она выплачивается в размере, определенном трудовым договором, так, как будто лицо
полностью отработало рабочую норму времени с 4
по 7 мая, а сдельщики – полностью выполнили норму труда;
 если выплата зарплаты выпадает на нерабочие дни,
то деньги нужно начислить до праздников;
 работа 4-7 мая оплачивается в обычном размере, а
1-3 мая и 8-10 мая – по правилам ст. 153 ТК РФ;
 при расчете среднего заработка лиц, отдыхающих
4-7 мая, нерабочие дни и сохраненная за эти дни
зарплата не учитываются. Если сотрудник от труда
не освобождался, то соответствующий период и
начисленные за него выплаты в расчет среднего заработка включаются;
 отпуск, выпавший на 4-7 мая, на эти дни не продляется;
 вопросы труда и отдыха вахтовиков в майские
праздники разрешаются по соглашению сторон.

эксплуатацию целесообразно указывать дату выдачи разрешения на строительство, а в случае если в соответствии с
законодательством РФ выдача разрешения на строительство
не требуется – дату утверждения проектной документации.
После завершения строительства и сдачи объекта в эксплуатацию при актуализации учетных сведений об объекте НВОС
может быть изменена категория объекта в зависимости от
уровня негативного воздействия на окружающую среду и
(или) может быть принято решение о включении объекта в
перечень объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, или исключении из такого перечня.
ПРОЧЕЕ
ВОПРОС-ОТВЕТ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от
28.04.2021 «О РАЗЪЯСНЕНИЯХ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ
НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В МАЕ 2021 ГОДА»
Сообщается, что к указанным нерабочим дням применяются
разъяснения, содержащиеся в Обзоре по отдельным вопросам
судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19), № 1, в том числе разъяснения по вопросам:
 исчисления процессуальных сроков (ответы на вопросы 2 и 3);
 их восстановления (ответ на вопрос 4);
 исчисления сроков исполнения обязательств и исковой давности (ответ на вопрос 5);
 восстановления и приостановления сроков исковой
давности (ответ на вопрос 6);
 восстановления сроков, предусмотренных законодательством о банкротстве (ответ на вопрос 11);
 исчисления сроков вступления в силу постановлений по делам об административных правонарушениях (ответ на вопрос 26).

МИНПРИРОДЫ РОССИИ
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 15.04.2021 № 12-50/4954ОГ «О ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ОБЪЕКТОВ»

Рассмотрен вопрос о постановке на учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на которых осуществляется деятельность по строительству объектов капитального строительства.
В частности, отмечается, что для указанных объектов в заявке о постановке на учет в качестве даты ввода объекта в
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