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ОДНОЙ СТРОКОЙ

С 15 июня 2021 года ключевая ставка Банка России 
повышена до 5,5% годовых.

С 4 июля 2021 года вступают в силу Особенности 
учета в налоговых органах крупнейших налогоплатель-
щиков.

При составлении распоряжения в счет погашения за-
долженности по иным платежам (за исключением пла-
тежей, администрируемых налоговыми и таможенными 
органами) на основании исполнительного документа, 
направленного в организацию в установленном порядке, 
в реквизите «ИНН» плательщика указывается ИНН физи-
ческого лица, чья обязанность по уплате иных платежей 
исполняется, а в реквизите «108» – идентификатор све-
дений о физическом лице (при его наличии).

С 24 мая 2021 года введен в действие на территории 
РФ Международный стандарт финансовой отчетности 
(IFRS) 17 «Договоры страхования».

С 12 июня 2021 года государственная услуга по ли-
цензированию деятельности по перевозкам пассажи-
ров и иных лиц автобусами (в части приема докумен-
тов для предоставления лицензии, включения в реестр 
лицензий сведений об автобусах лицензиата, а также о 
дополнительных автобусах лицензиата, приобретенных 
для осуществления лицензируемой деятельности после 
предоставления лицензии, изменения или исключения 
сведений об автобусах лицензиата из реестра лицензий) 
предоставляется по принципу «одного окна» в МФЦ.

С 1 сентября 2021 года применяются новые учетные 
формы медицинской документации, удостоверяющей 
случаи смерти.

Также утвержден порядок их выдачи.

(Решение 
Совета директоров 
Банка России 
от 11.06.2021 г.)

(приказ Минфина 
РФ от 25.02.2021 г. 
№ 26н)

(письмо 
Казначейства РФ 
от 29.04.2021 г. 
№ 01-00-07/9973)

(постановление 
Правительства РФ 
от 02.06.2021 г.  
№ 856)

(приказ Минздрава 
РФ от 15.04.2021 г. 
№ 325н)

(приказ Минфина 
РФ от 20.04.2021 г. 
№ 65н)
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НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

Учет при формировании первоначальной 
стоимости объекта ОС зарплаты работников  
и страховых взносов, начисленных на нее
(Письмо Минфина РФ от 14.05.2021 г. № 03-03-06/1/36839)

Порядок формирования первоначальной стоимости ос-
новного средства в налоговом учете установлен положе-
ниями главы 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ и 
не зависит от правил формирования первоначальной стои-
мости основного средства в бухгалтерском учете.

На основании положений п. 1 ст. 257 НК РФ первона-
чальная стоимость основного средства определяется как 
сумма расходов на его приобретение (а в случае, если ос-
новное средство получено налогоплательщиком безвоз-
мездно либо выявлено в результате инвентаризации, – как 
сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии 
с п. 8 и 20 ст. 250 НК РФ), сооружение, изготовление, до-
ставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно 
для использования, за исключением НДС и акцизов, кроме 
случаев, предусмотренных НК РФ.

Таким образом, все затраты, связанные с приобретени-
ем, сооружением, изготовлением, доставкой и доведением 
до состояния, в котором оно пригодно для использования, 
за исключением НДС и акцизов, кроме случаев, предусмот-
ренных НК РФ, формируют первоначальную стоимость ос-
новного средства.

Учитывая изложенное, сообщил Минфин, если деятель-
ность сотрудников организации была связана с приобре-
тением основного средства, сооружением, изготовлени-
ем, доставкой и доведением до состояния, в котором оно 
пригодно для использования, то заработная плата таких 

ВЕСТИ

Учет затрат

Перво-
начальная 
стоимость

Позиция 
Минфина
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сотрудников, а также страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское страхование, на-
численные на заработную плату таких сотрудников, форми-
руют первоначальную стоимость такого объекта основных 
средств.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ

Обзор новых приказов ФНС РФ
(Информация ФНС РФ от 02.06.2021 г.)

В первом полугодии 2021 года опубликован пакет заре-
гистрированных Минюстом РФ приказов ФНС РФ по воп-
росам налогообложения имущества. 

Так, в связи с принятием Федеральных законов от 
15.10.2020 г. № 320-ФЗ и от 23.11.2020 г. № 374-ФЗ в фор-
му декларации по налогу на имущество организаций до-
бавлены сведения о среднегодовой стоимости объектов 
движимого имущества, а также актуализированы коды на-
логовых льгот.

Для прекращения исчисления транспортного налога в 
случае гибели или уничтожения объекта налогообложения 
утверждены форма соответствующего заявления, порядок 
ее заполнения и формат представления. 

С заявлением налогоплательщик вправе представить 
документы, подтверждающие факт гибели или уничтоже-
ния такого объекта.

Дополнительно регламентировано рассмотрение нало-
говыми органами документов налогоплательщика:

– уведомления о порядке представления декларации по 
налогу на имущество организаций;

Налог на 
имущество 
организаций

Транспорт-
ный налог

Рассмотрение 
документов
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ВЕСТИ Заходите на наш сайт

– уведомления о выбранном земельном участке, в от-
ношении которого применяется вычет по земельному 
налогу;

– уведомления о выбранных объектах налогообложе-
ния, для которых предоставляется льгота по налогу на иму-
щество физических лиц;

– заявления о гибели или уничтожении объекта налого-
обложения по налогу на имущество физических лиц.

Если налоговый орган по итогам рассмотрения указан-
ных документов откажет налогоплательщику в выполнении 
определенных действий, то он обязан подробно проинфор-
мировать о причинах отказа.

Например, к основаниям, препятствующим применению 
порядка представления декларации по налогу на имуще-
ство организаций, предусмотренного п. 1.1 ст. 386 НК РФ, 
могут относиться: оформление уведомления о порядке 
представления налоговой декларации не по утвержден-
ной форме, с несоблюдением срока, установленного п. 1.1 
ст. 386 НК РФ, и т.п.

В целях исполнения с 1 июля 2021 года потребитель-
скими кооперативами обязанности сообщать в налоговый 
орган сведения о полном внесении паевых взносов за 
недвижимое имущество, предоставленное членам потре-
бительских кооперативов и иным лицам, имеющим право 
на паенакопления, издан приказ ФНС РФ от 28.01.2021 г. 
№ ЕД-7-21/107@.

При выгрузке в налоговый орган сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости дата государ-
ственной регистрации права на ранее учтенный объект бу-
дет воспроизводиться по данным из кадастра недвижимо-
сти ЕГРН. 

То есть как дата документа, подтверждающего, что вы-
явленное лицо является правообладателем ранее учтенного 
объекта, указанная в решении уполномоченного органа о 
выявлении такого правообладателя. 

При отказе

Потреби-
тельские  

кооперативы
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Это позволит учесть сведения о владельце ранее учтен-
ного объекта недвижимости и обеспечить налогообложе-
ние имущества по полученным сведениям.

Приказом ФНС РФ от 23.03.2021 г. № ЕД-7-21/215@ 
установлены условия представления в налоговые органы 
сведений об изъятых или ограниченных в обороте земель-
ных участках, предоставленных для обеспечения обороны, 
безопасности и таможенных нужд. 

Данные сведения используются налоговыми органами в 
соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 389 и п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ.

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Ставка НДС 10%. Новые коды  
с 1 октября 2021 г.
(Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 г. № 851 
«О  внесении  изменений  в  постановление  Правительства 
Российской Федерации от 15 сентября 2008 г. № 688»)

С 1 октября 2021 года раздел II перечня кодов медицин-
ских товаров в соответствии с ОКВЭД, облагаемых НДС по 
налоговой ставке 10% при их реализации, утвержденного 
постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 688:

– после позиции «20.59.52.140 Среды готовые пита-
тельные для выращивания микроорганизмов» дополнен 
позициями следующего содержания:

20.59.52.150 Среды питательные для диагностики in vitro

20.59.52.195 Реагенты для определения аналитов для 
диагностики in vitro;

– после позиции «23.91.11.190 Изделия абразивные 
прочие, не включенные в другие группировки» дополнен 
позицией следующего содержания:

25.99.29.140 Контейнеры опасных медицинских отходов 
металлические;

Земельные 
участки

С 01.10.2021 г.

Коды меди-
цинских 
товаров
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– код «32.50.50.000» изложен в следующей редакции:

32.50.50.000 <*>.
<*> Код ОКПД 2 применяется в отношении медицинских 
изделий, регистрационные удостоверения на которые со-
держат указания на данный код;

– дополнен позицией следующего содержания:

32.50.50.149 Урологические медицинские изделия 
прочие.

Раздел II перечня кодов медицинских товаров в соот-
ветствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономического сою-
за, облагаемых НДС по налоговой ставке 10% при их ввозе 
в РФ, утвержденного указанным постановлением:

– после кода «3702 10 000 0» дополнен позицией сле-
дующего содержания:

Среды питательные для диагностики in vitro 3821 00 000 0*;

– после кода «7020 00» дополнен позицией следующе-
го содержания:

Контейнеры опасных медицинских отходов металличе-
ские

7310 10 000 0*
7310 29*
7326 90 940 9*
7326 90 980 7*;

– после кода «9021 29 000 0» дополнен позициями сле-
дующего содержания:

Пессарии акушерские и урогинекологические  
9021 90 900 9*;

Пеленки (простыни) впитывающие одноразовые; пелен-
ки медицинские впитывающие, одноразовые для ухода за 
взрослыми, детьми и новорожденными; подгузники дет-
ские медицинские; подгузники для взрослых; прокладки 
урологические 9619 00*.

Новый

Новый

Дополнен

Дополнен

Дополнен
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

Основания прекращения применения 
повышающих коэффициентов  
при исчислении земельного налога
(Письмо ФНС РФ от 02.06.2021 г. № БС-4-21/7628@)

Согласно п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении земельных 
участков, приобретенных (предоставленных) в собствен-
ность физическими и юридическими лицами на условиях 
осуществления на них жилищного строительства, за ис-
ключением индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы 
налога (суммы авансовых платежей по налогу) производит-
ся с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока 
строительства начиная с даты государственной регистра-
ции прав на данные земельные участки вплоть до государ-
ственной регистрации прав на построенный объект недви-
жимости.

В отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) в собственность физическими и юри-
дическими лицами на условиях осуществления на них жи-
лищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемого физическими 
лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых пла-
тежей по налогу) производится с учетом коэффициента 4 
в течение периода, превышающего трехлетний срок строи-
тельства, вплоть до даты государственной регистрации 
прав на построенный объект недвижимости.

Как следует из буквального содержания вышеуказан-
ных норм, основания прекращения применения коэффици-
ентов, предусмотренных п. 15 ст. 396 НК РФ, не связаны 
с определенным видом разрешенного использования по-
строенного объекта недвижимости на соответствующем зе-
мельном участке.
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НДФЛ при продаже доли в квартире, 
приобретенной с использованием средств 
материнского (семейного) капитала
(Письмо Минфина РФ от 30.04.2021 г. № 03-04-05/33587)

На основании п. 17.1 ст. 217 и п. 2 ст. 217.1 НК РФ ос-
вобождаются от налогообложения НДФЛ доходы, получае-
мые физическими лицами за соответствующий налоговый 
период от продажи объектов недвижимого имущества, а 
также долей в указанном имуществе, при условии, что та-
кой объект находился в собственности налогоплательщика 
в течение минимального предельного срока владения объ-
ектом недвижимого имущества и более.

В соответствии с п. 4 ст. 217.1 НК РФ минимальный пре-
дельный срок владения объектом недвижимого имущества 
составляет пять лет, за исключением случаев, указанных в 
п. 3 ст. 217.1 НК РФ.

В этой связи если проданная квартира или доля в квар-
тире находилась в собственности налогоплательщика ме-
нее минимального предельного срока владения объектом 
недвижимого имущества, то образуется доход, подлежа-
щий налогообложению НДФЛ в установленном порядке.

В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ при определе-
нии размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик 
имеет право на получение имущественного налогового вы-
чета, в частности, при продаже имущества.

С учетом положений п. 2 ст. 220 НК РФ налогообложе-
нию подлежит не полная сумма полученного налогопла-
тельщиком дохода от продажи доли в квартире, а сумма 
дохода, уменьшенная на размер имущественного нало-
гового вычета или на сумму фактически произведенных 
налогоплательщиком и документально подтвержденных 
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расходов, связанных с приобретением проданной доли в 
квартире.

При получении дохода от продажи доли в объекте не-
движимого имущества, приобретенной в соответствии с 
ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ 
«О дополнительных мерах государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей», налогоплательщик вправе 
уменьшить сумму своего облагаемого налогом дохода на 
величину фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов на приобретение этого объек-
та недвижимого имущества в размере, пропорциональном 
указанной доле налогоплательщика в объекте недвижимо-
го имущества, при одновременном соблюдении следующих 
условий:

– расходы на приобретение объекта недвижимого иму-
щества произведены членом семьи налогоплательщика - 
владельцем сертификата (иного документа) на материн-
ский (семейный) капитал и (или) его супругом (супругой);

– величина расходов на приобретение объекта недви-
жимого имущества в доле, приходящейся на налогопла-
тельщика, уменьшающая сумму облагаемого налогом до-
хода налогоплательщика, не учитывалась другими членами 
семьи налогоплательщика (их супругами) в целях налого-
обложения, за исключением случаев, предусмотренных 
п.п. 3 и 4 п. 1 ст. 220 НК РФ.

Кроме того, п.п. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ предусмотрено, что 
положения абз. 19–21 п.п. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ применя-
ются также в случае, если доля в объекте недвижимого 
имущества приобретена налогоплательщиком в качестве 
условия использования средств материнского (семейного) 
капитала, полученных за счет средств бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов.

Таким образом, при продаже доли в квартире, приоб-
ретенной налогоплательщиком в соответствии с ч. 4 ст. 10 
Закона № 256-ФЗ, налогообложению подлежит не полная 

Продажа 
доли

Условия

!



14 «А-Э» № 23, июнь 2021

ВЕСТИ Заходите на наш сайт

сумма полученного дохода, а сумма дохода, в частности, 
уменьшенная на сумму фактически произведенных и доку-
ментально подтвержденных расходов членов семьи нало-
гоплательщика на приобретение доли налогоплательщика в 
проданной квартире.

В случае если доля в квартире приобретена в собствен-
ность ребенка в качестве условия использования средств 
материнского (семейного) капитала, то при налогообложе-
нии доходов от продажи такой доли в квартире могут учи-
тываться расходы, понесенные членом его семьи, при со-
блюдении вышеуказанных условий.

При этом в составе документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением квартиры (доли в 
квартире), уменьшающих налоговую базу по НДФЛ, могут 
быть учтены расходы на погашение процентов по целевым 
займам (кредитам), фактически использованным на при-
обретение проданной квартиры (доли в квартире).

НДФЛ при получении денежных средств 
банковским переводом
(Письмо Минфина РФ от 28.04.2021 г. № 03-04-05/32869)

Перечень доходов, не подлежащих налогообложению 
НДФЛ, установлен ст. 217 НК РФ.

Согласно п. 18.1 ст. 217 НК РФ не подлежат обложе-
нию НДФЛ доходы в денежной и натуральной форме, 
получаемые от физических лиц в порядке дарения, за ис-
ключением случаев дарения недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не 
предусмотрено п. 18.1 ст. 217 НК РФ.

Доходы, полученные в порядке дарения, освобожда-
ются от налогообложения в случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами семьи и (или) близкими род-
ственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ 

Доля в соб-
ственность 

ребенка

!

Не обла-
гается

Дарение



15«А-Э» № 23, июнь 2021

ВЕСТИwww.ab-express.ru

(супругами, родителями и детьми, в том числе усыновите-
лями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами).

Таким образом, денежные средства, безвозмездно по-
лученные от физического лица, в том числе банковским 
переводом, не подлежат налогообложению НДФЛ. 

Кроме того, сам по себе факт банковского перевода де-
нежных средств между физическими лицами не является 
объектом налогообложения.

Вместе с тем, акцентирует Минфин, денежные средства, 
поступившие на счет физического лица, например, в каче-
стве оплаты проданного имущества или, например, в ка-
честве вознаграждения за оказанные услуги, признаются 
доходом такого физического лица, подлежащим налогоо-
бложению НДФЛ в установленном порядке.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Привлечение лиц по договорам субподряда 
при применении ПСН в отношении услуг 
по разработке, адаптации и модификации 
компьютерного программного обеспечения, 
приложений, баз данных, web-страниц
(Письмо Минфина РФ от 21.04.2021 г. № 03-11-11/30270)

В соответствии с п.п. 62 п. 2 ст. 346.43 НК РФ ПСН при-
меняется индивидуальными предпринимателями, осуще-
ствляющими предпринимательскую деятельность в сфере 
разработки компьютерного программного обеспечения, 
в том числе системного программного обеспечения, при-
ложений программного обеспечения, баз данных, web-
страниц, включая их адаптацию и модификацию.

Если 
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Применение ПСН в отношении указанного вида пред-
принимательской деятельности НК РФ не ставится в за-
висимость от того, является ли заказчик по договору об 
оказании данных услуг юридическим или физическим 
лицом.

В соответствии с п. 5 ст. 346.43 НК РФ при применении 
ПСН индивидуальный предприниматель вправе привлекать 
наемных работников, в том числе по договорам граждан-
ско-правового характера. 

При этом средняя численность наемных работников, 
определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в облас-
ти статистики, не должна превышать за налоговый период 
15 человек по всем видам предпринимательской деятель-
ности, осуществляемым индивидуальным предпринимате-
лем, в отношении которых применяется ПСН.

Вместе с тем глава 26.5 НК РФ не предусматривает воз-
можность привлечения по договорам субподряда других 
индивидуальных предпринимателей или юридических лиц 
при применении налогоплательщиком ПСН по виду пред-
принимательской деятельности, предусмотренному п.п. 62 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Отчетность в электронном виде  
через сайт ФНС РФ
(Приказ ФНС РФ от 08.06.2021 г. № ЕД-7-26/548@ «О внесе-
нии изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 № ММВ-
7-6/443@»)

С 1 января 2022 года вступят в силу изменения, ко-
торые вносятся в Порядок представления налоговой и 
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бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
интернет-сайт ФНС России, утвержденный приказом 
ФНС РФ от 15.07.2011 г. № ММВ-7-6/443@.

Так, п. 1.5 Порядка установлено, что квалифицирован-
ные сертификаты пользователям Интернет-сервиса вы-
даются удостоверяющими центрами, аккредитованными 
Минкомсвязи РФ.

Если у налогоплательщика имеется действующий (ва-
лидный) ключ ЭП, квалифицированный сертификат кото-
рого выдан УЦ, аккредитованным Минкомсвязи РФ (п. 2.1 
Порядка), налогоплательщику необходимо обратиться 
в любой УЦ, аккредитованный Минкомсвязи РФ, чтобы 
получить ключ ЭП для возможности работы с Интернет-
сервисом (п. 2.2.1 Порядка).

С 1 января 2022 года квалифицированные сертифика-
ты пользователям Интернет-сервиса выдаются:

– юридическим лицам (лицам, имеющим право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверенности), 
индивидуальным предпринимателям и нотариусам – удос-
товеряющим центром ФНС РФ;

– кредитным организациям, некредитным финансовым 
организациям, индивидуальным предпринимателям – удос-
товеряющим центром Банка России;

– бюджетным учреждениям – удостоверяющим цент-
ром Казначейства России;

– физическим лицам – удостоверяющими центрами, 
аккредитованными Минцифры РФ.

Если у налогоплательщика имеется действующий (ва-
лидный) ключ ЭП, квалифицированный сертификат ко-
торого выдан УЦ, аккредитованным Минцифры РФ, либо 
УЦ ФНС РФ, УЦ Банка России или УЦ Казначейства России, 
налогоплательщику необходимо обратиться в УЦ в соответ-
ствии с п. 1.5 Порядка, чтобы получить ключ ЭП для воз-
можности работы с Интернет-сервисом.
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Перечень УЦ, аккредитованных Минцифры РФ, опубли-
кован на сайте Минцифры РФ в разделе «Аккредитация 
удостоверяющих центров» по адресу: https://digital.gov.ru/ru/ 
activity/govservices/2/.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Расторжение трудового договора с работником  
по его инициативе, когда увольнение  
обусловлено выходом на пенсию
(Письмо Роструда от 01.06.2021 г. № ПГ/16760-6-1)

В соответствии с ч. 1 ст. 80 ТК РФ работник имеет право 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом рабо-
тодателя в письменной форме не позднее чем за две не-
дели, если иной срок не установлен ТК РФ или иным феде-
ральным законом. 

Течение указанного срока начинается на следующий 
день после получения работодателем заявления работника 
об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по 
его инициативе (по собственному желанию) обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (выход на пен-
сию и другие случаи) работодатель обязан расторгнуть тру-
довой договор в срок, указанный в заявлении работника.

Выход работника на пенсию возможен, в частности, при 
достижении возраста, дающего право на страховую пенсию 
в соответствии с федеральным законодательством. 

Так, право на страховую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, до-
стигшие возраста 60 лет (ст. 8 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»).

Поэтому если работник принял решение расторгнуть 
трудовой в связи с выходом на пенсию по достижении 
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пенсионного возраста, он должен быть уволен в день, ука-
занный им в заявлении об увольнении, и работодатель не 
может требовать от работника продолжить работу до исте-
чения двухнедельного срока уведомления об увольнении.

При этом в приказе об увольнении, а также трудовой 
книжке работника следует отразить причину его увольне-
ния: «в связи с выходом на пенсию».

Однако уволить работника второй раз в связи с выхо-
дом на пенсию нельзя, поскольку он уже является пенсио-
нером.

Работник может уволиться из-за невозможности про-
должения работы в связи с выходом на пенсию только 
один раз. 

Работодатель может прекратить трудовой договор с ра-
ботником, ранее уволившимся в связи с выходом на пен-
сию, без отработки 2 недель при наличии соглашения сто-
рон об этом.

Районные коэффициенты
(Письмо ГУ – МРО ФСС РФ от 11.05.2021 г. № 10-16/01-445л)

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 
19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» размеры государственных посо-
бий гражданам, имеющим детей, в районах и местностях, 
где установлены районные коэффициенты к заработной 
плате, определяются с применением этих коэффициентов, 
которые учитываются при исчислении указанных пособий в 
случае, если они не учтены в составе заработной платы.

Для граждан, работающих по трудовым договорам, рай-
онный коэффициент применяется по месту фактической 
исполнения ими своей трудовой функции независимо от 
местонахождения организации-работодателя. 

При этом в трудовом договоре обязательно должны быть 
отражены сведения о месте работы застрахованного лица.
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КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА

Чек коррекции и маркированный товар
(Письмо ФНС РФ от 04.06.2021 г. № АБ-4-20/7806@)

В соответствии с п. 6.1 ст. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении расчетов в Российской 
Федерации» пользователи, которые осуществляют расче-
ты за товары, маркированные средствами идентификации, 
и которые в соответствии с законодательством РФ долж-
ны направлять (вносить) информацию о таких товарах в 
государственную информационную систему мониторинга 
за оборотом товаров, подлежащих обязательной марки-
ровке средствами идентификации, или федеральную го-
сударственную информационную систему мониторинга 
движения лекарственных препаратов для медицинского 
применения от производителя до конечного потребителя с 
использованием в отношении лекарственных препаратов 
для медицинского применения средств идентификации, 
в момент расчета за такие товары обязаны формиро-
вать данные о таких товарах, предусмотренные законода-
тельством РФ о применении ККТ, в виде запросов о коде 
маркировки и уведомлений о реализации маркированного 
товара в электронной форме с использованием ККТ, обес-
печивающей возможность формирования указанных дан-
ных и их передачу с использованием этой ККТ оператору 
информационных систем маркировки через оператора фи-
скальных данных, за исключением случаев, предусмотрен-
ных п. 7 ст. 2 и п. 2.1 ст. 5 Закона № 54-ФЗ.

Указанные документы формируются согласно формату 
фискальных документов версии 1.2, утвержденному прика-
зом ФНС РФ от 14.09.2020 г. № ЕД-7-20/662@.

Согласно п. 4 ст. 4.3 Закона № 54-ФЗ кассовый чек кор-
рекции (бланк строгой отчетности коррекции) формируется 

Норма 
закона

Формат
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пользователем в целях исполнения обязанности по приме-
нению ККТ в случае осуществления ранее таким пользова-
телем расчета без применения ККТ либо в случае примене-
ния ККТ с нарушением требований законодательства РФ о 
применении ККТ.

В случае возникновения необходимости формирования 
кассового чека коррекции в отношении маркированных то-
варов необходимо одновременно с формирование такого 
чека передать необходимые сведения в соответствующую 
информационную систему маркировки реквизиты сформи-
рованного кассового чека коррекции.

При этом в сформированном кассовом чеке коррекции 
необходимо указать всю известную информацию о товаре, 
в том числе код маркировки (при возможности установить 
такой код), наименование предмета расчета, информацию 
о количестве предмета расчета и другие обязательные рек-
визиты кассового чека коррекции.

В случае применения ККТ с нарушением требований за-
конодательства РФ о применении ККТ в дополнительном 
реквизите кассового чека коррекции (тег 1192) необходимо 
указать фискальный признак документа корректируемого 
кассового чека.

Кассовый чек при дистанционной продаже
(Информация ФНС РФ от 09.06.2021 г.)

При дистанционной продаже товара существует времен-
ной разрыв между его передачей и платежом за него. 

При этом сначала может быть проведена передача по-
купки, а потом ее оплата, либо наоборот.

При приеме денежных средств в рамках предоплаты и 
безналичной оплаты требуется применять ККТ. 

В каждом конкретном случае дистанционной реализа-
ции товара кассовый чек формируется по своим правилам.

Кассовый 
чек 
коррекции

Сведения

Информация 
о товаре

При 
нарушении

Временной 
разрыв

Конкретно
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Стандартная схема такова: после ознакомления с опи-
санием товара покупатель решает его приобрести, он со-
общает об этом продавцу и перечисляет на его расчетный 
счет денежные средства (предоплату) за товар.

Если перечисление осуществляется по реквизитам рас-
четного счета, то о нем знает только покупатель, который 
формирует платежное поручение. 

Производится расчет – безналичный прием (получение) 
денежных средств за товар. 

Продавец узнает об их поступлении в момент зачисле-
ния на расчетный счет. 

Законом № 54-ФЗ отводится один рабочий день на 
формирование кассового чека. 

При этом продавец может направить его тремя спосо-
бами:

– онлайн на электронную почту покупателя. Для этого 
при выборе товара покупатель передает продавцу инфор-
мацию о нем и адрес для направления чека;

– в виде бумажного чека, если у продавца есть воз-
можность непосредственного взаимодействия с покупа-
телем;

– сформировать бумажный чек в течение одного рабо-
чего дня с момента поступления денежных средств на рас-
четный счет и передать его покупателю вместе с товаром.

Таким образом, в стандартной ситуации продавец сна-
чала получает деньги от покупателя, применяет ККТ, фор-
мирует чек и передает товар.

Исполнение обязанности продавца по передаче товара в 
счет полученной предоплаты (аванса) называется ее заче-
том, при котором также применяется онлайн-касса и фор-
мируется электронный чек. 

Облачная касса при этом может находиться не по адре-
су расчета, а размещаться в центре обработки данных, соз-
данным самим продавцом или арендованным им у сервис-
ной компании либо производителя ККТ. 

Стандартная 
схема

Способы 
направления 

чека

Зачет

Облачная 
касса
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Она подключена к системе обработки данных и при по-
лучении информации о том, что деньги поступили на рас-
четный счет продавца, или товар передан покупателю, она 
формирует чек с реквизитами, соответствующими посту-
пившей информации.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Корпоративная мобильная связь
(Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 г. № 844 
«Об утверждении Правил внесения абонентом - юридическим 
лицом либо индивидуальным предпринимателем в федераль-
ную государственную информационную систему «Единая си-
стема  идентификации  и  аутентификации  в  инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме» сведений, позволяющих идентифицировать абонента - 
юридического  лица  либо  индивидуального  предпринимателя 
или их пользовательское оборудование (оконечное оборудова-
ние), и установления состава указанных сведений»)

С 1 июня 2021 года вступил в силу Федеральный за-
кон от 30.12.2020 г. № 533-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О связи».

Оператор связи или уполномоченное им лицо для за-
ключения договоров об оказании услуг подвижной радио-
телефонной связи должны использовать:

– помещения, части помещений, находящиеся в соб-
ственности, хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии или аренде;

– оборудованные торговые места в стационарных тор-
говых объектах и в зонах, предназначенных для осущест-
вления торговой деятельности и расположенных в других 
стационарных объектах, или торговые объекты, имеющие 
торговые залы, рассчитанные на одно или несколько рабо-
чих мест.

С 01.06.2021 г.
Закон

Заключение 
договоров
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Заключение договоров об оказании услуг подвижной 
радиотелефонной связи в нестационарных торговых объ-
ектах запрещается, за исключением случаев заключения 
оператором связи или уполномоченным им лицом догово-
ров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи 
в транспортных средствах, которые специально оборудова-
ны для обслуживания абонентов и требования к которым 
устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти в области связи, либо договоров об оказании услуг 
подвижной радиотелефонной связи посредством инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Абонент – это юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель, заключающие договор об оказании ус-
луг подвижной радиотелефонной связи, предоставляют 
возможность пользоваться в рамках указанного договора 
услугами подвижной радиотелефонной связи пользова-
телям услугами связи - физическим лицам только при ус-
ловии внесения в федеральную государственную инфор-
мационную систему «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме» 
абонентом - юридическим лицом либо индивидуальным 
предпринимателем или по решению абонента - юридиче-
ского лица либо индивидуального предпринимателя поль-
зователем услугами связи сведений о таком пользователе 
услугами связи - физическом лице и сведений об исполь-
зуемом этим пользователем услугами связи абонентском 
номере, выделенном оператором подвижной радиотеле-
фонной связи, а также о наименовании абонента - юридиче-
ского лица либо индивидуального предпринимателя. 

Оператор связи обязан проверять наличие таких сведе-
ний посредством направления запроса в единую систему 
идентификации и аутентификации с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия до начала оказания услуг связи. 

Запрет и 
исключение

Абонент

Оператор 
связи
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В случае, если при проверке оператор связи обнаружит, 
что сведения отсутствуют или не являются достоверными, 
оператор связи обязан не оказывать в отношении данного 
абонентского номера услуги связи, о чем уведомляет юри-
дическое лицо либо индивидуального предпринимателя, и 
в случае отсутствия ответа в установленный срок исключа-
ет из договора указанный абонентский номер, выделенный 
оператором подвижной радиотелефонной связи.

Услуги подвижной радиотелефонной связи предостав-
ляются абоненту - физическому лицу или абоненту - юри-
дическому лицу либо индивидуальному предпринимателю 
и пользователю услугами связи такого абонента, достовер-
ные сведения о которых предоставлены оператору связи в 
соответствии с правилами оказания услуг связи, если иное 
не предусмотрено законом. 

Абонент - юридическое лицо либо индивидуальный 
предприниматель обязаны предоставить оператору связи 
сведения о пользователях услугами связи в соответствии с 
правилами оказания услуг связи. 

Указанные требования не распространяются на догово-
ры об оказании услуг подвижной радиотелефонной свя-
зи, заключаемые в соответствии с законодательством РФ 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд и законодательством РФ о закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц.

Абоненты - юридические лица либо индивидуальные 
предприниматели, заключившие с операторами связи до-
говор об оказании услуг подвижной радиотелефонной свя-
зи до 1 июня 2021 года, либо пользователи услугами свя-
зи абонента - юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя по решению указанных абонентов вносят 
сведения о пользователях услугами связи в федераль-
ную государственную информационную систему «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых 

Оператор

Подвижная 
радиотеле-
фонная 
связь

Предостав-
ление 
сведений

Исключение

Если догово-
ры заклю-
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для предоставления государственных и муниципальных ус-
луг в электронной форме» в соответствии с требованиями, 
установленными абз. 6 п. 1.1 ст. 44 Федерального закона 
от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О связи», в срок до 30 ноября 
2021 года.

Комментируемым постановлением утверждены Правила 
внесения абонентом - юридическим лицом либо индиви-
дуальным предпринимателем в федеральную государ-
ственную информационную систему «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаи-
модействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме» сведений, позволяющих идентифици-
ровать абонента - юридического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя или их пользовательское оборудо-
вание (оконечное оборудование), и установления состава 
указанных сведений.

Правила применяются с 1 июня 2021 года и действуют 
до 1 июня 2027 года.

Правила определяют порядок внесения абонентом - 
юридическим лицом либо индивидуальным предпринима-
телем в федеральную государственную информационную 
систему «Единая система идентификации и аутентифика-
ции в инфраструктуре, обеспечивающей информацион-
но-технологическое взаимодействие информационных си-
стем, используемых для предоставления государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме» сведений, 
позволяющих идентифицировать абонента - юридическо-
го лица либо индивидуального предпринимателя или их 
пользовательское оборудование (оконечное оборудование), 
и устанавливают состав указанных сведений для оказания 
абонентам услуг подвижной радиотелефонной связи в це-
лях обеспечения функционирования пользовательского 
оборудования (оконечного оборудования), в котором ис-
пользуется идентификационный модуль.

До
30.11.2021 г.

Постанов-
ление

Правила

Порядок
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В целях оказания услуг связи устанавливается следую-
щий состав сведений:

– абонентский номер, выделенный оператором связи и 
используемый при функционировании пользовательского 
оборудования (оконечного оборудования);

– идентификационный номер налогоплательщика-або-
нента;

– наименование юридического лица или фамилия, имя, 
отчество (при наличии) индивидуального предпринимате-
ля - владельца пользовательского оборудования (оконеч-
ного оборудования);

– наименование и основной государственный регистра-
ционный номер оператора связи, оказывающего абоненту 
услуги связи;

– адрес абонента (в случае нестационарного размеще-
ния пользовательского оборудования (оконечного оборудо-
вания) или фактический адрес установки пользовательско-
го оборудования (оконечного оборудования);

– вид и наименование пользовательского оборудова-
ния (оконечного оборудования) абонента;

– идентификатор пользовательского оборудования 
(оконечного оборудования).

Внесение указанных сведений в единую систему иден-
тификации и аутентификации осуществляется уполномо-
ченным лицом абонента с использованием интерактивной 
формы федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», интегрированной с единой системой 
идентификации и аутентификации, не позднее 3 рабочих 
дней до планируемой даты начала оказания услуг связи, 
если иной срок не определен договором об оказании услуг 
связи.

В случае оказания абоненту услуг связи до 1 июня 2021 
года абонент вносит в единую систему идентификации и 

Состав 
сведений

Срок 
внесения 
сведений

Услуги
до 1 июня
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аутентификации не позднее 1 сентября 2021 года указан-
ные сведения в отношении функционирующего пользова-
тельского оборудования (оконечного оборудования), в ко-
тором используется идентификационный модуль.

В случае изменения состава сведений абонент вносит 
изменения в соответствии с вышеуказанными правилами в 
течение 3 рабочих дней со дня изменения таких сведений.

Перевозка грузов автомобильным транспортом. 
Транспортная накладная
(Письмо ФНС РФ от 27.05.2021 г. № ЕА-4-26/7321@)

П. 2 ст. 8 Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ  
«Устав автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» (далее – УАТ) предусмотрено, 
что форма и порядок заполнения транспортной накладной 
устанавливаются Правилами перевозок грузов автомо-
бильным транспортом (в редакции действующего поста-
новления Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200).

По мнению ФНС РФ, включение в форму транспортной 
накладной как в документ, подтверждающий заключение 
договора перевозки, реквизитов, позволяющих отразить 
конкретные обстоятельства исполнения договора пере-
возки указанными в этом документе лицами (в частности, 
наименование лиц, кроме грузоотправителя, перевозчи-
ка и грузополучателя, имеющих то или иное отношение к 
перемещению груза в рамках конкретного договора пере-
возки, – клиента, экспедитора, выступающего в роли гру-
зоотправителя, и (или) лица, от которого забирается груз), 
не изменяет имеющиеся в отдельных случаях перевозок 
взаимоотношения сторон по договору транспортной экс-
педиции, не накладывает на эти стороны дополнительные 
обязанности и не освобождает их от использования до-
кументов, предусмотренных главой 41 ГК РФ для оформ-
ления операций по заключению и исполнению договора 
транспортной экспедиции.

Норма 
закона

Позиция 
ФНС РФ
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Аналогично исполнение перевозки, подтвержденное 
информацией транспортной накладной, согласно нормам 
ст. 785 ГК РФ и п. 4 ст. 2 УАТа приводит к возникновению 
обязанности оплатить перевозку стороной, указанной в 
транспортной накладной в качестве грузоотправителя, 
и появлению у нее кредиторской задолженности перед 
перевозчиком, подтверждающей возможность учета соот-
ветствующих затрат для уменьшения налоговой базы при 
соблюдении иных требований, установленных ст. 252, 265 
НК РФ. 

При этом, подчеркнула ФНС, порядок исполнения тако-
го обязательства регулируется общими нормами граждан-
ского законодательства (главы 22, 27 ГК РФ, в том числе 
исполнение обязательств третьими лицами или третьим 
лицам, ст. 313 или 430 ГК РФ) и на налоговые последствия 
напрямую не влияет.

Электронная цифровая подпись.  
С 1 июля 2021 г.
(Информация ФНС РФ от 03.01.2021 г.)

С 1 января 2022 года на ФНС РФ возлагаются функции 
по выпуску квалифицированной электронной подписи юри-
дических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов в соответствии с законо-
дательством об электронной подписи.

Однако уже с 1 июля 2021 года ФНС РФ планирует ока-
зывать эту услугу для «бесшовного» перехода от платного 
варианта коммерческих аккредитованных удостоверяющих 
центров (АУЦ) к соответствующей безвозмездной государ-
ственной услуге, оказываемой АУЦ ФНС РФ.

Кроме того, срок действия выпущенных коммерческими 
АУЦ квалифицированных сертификатов электронной под-
писи ограничен 1 января 2022 года.

!

С 01.01.2022 г.

С 01.07.2021 г.

Ограничение

https://login.consultant.ru/link/?rnd=E3BAE2E5217F6F86C67D2AC6D37B564B&req=doc&base=LAW&n=378831&dst=101983&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100010&REFDOC=204160&REFBASE=QUEST&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101983%3Bindex%3D17&date=12.06.2021&demo=2
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Получить квалифицированную электронную подпись 
ЮЛ, ИП и нотариуса сможет лично лицо, действующее 
без доверенности от имени организации, лично индивиду-
альный предприниматель и нотариус в аккредитованном 
удостоверяющем центре ФНС РФ (получение электронной 
подписи ЮЛ, ИП и нотариуса по доверенности законода-
тельством не предусмотрено), за исключением:

1. Квалифицированную электронную подпись кредит-
ных организаций, операторов платежных систем, некре-
дитных финансовых организаций и индивидуальных пред-
принимателей можно будет получить в Удостоверяющем 
центре ЦБ РФ;

2. Квалифицированную электронную подпись долж-
ностных лиц государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государствен-
ному органу или органу местного самоуправления орга-
низации можно будет получить в Удостоверяющем центре 
Федерального Казначейства;

3. Квалифицированную электронную подпись физиче-
ских лиц, в том числе физических лиц, действующих от име-
ни юридического лица по доверенности, можно будет по-
лучить в коммерческих аккредитованных удостоверяющих 
центрах после их аккредитации в соответствии с новыми 
требованиями законодательства об электронной подписи.

ЛИЧНЫЙ ВОПРОС

Родовые сертификаты могут стать  
электронными уже в июле
(Информация ФСС РФ от 02.06.2021 г.)

С 1 июля 2021 года родовой сертификат может начать 
оформляться только в электронном виде. 

Благодаря этому женщинам не придется самостоятель-
но предоставлять его в медицинские учреждения, а некото-

Кто получает

Исключение

С 01.07.2021 г.
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рые пособия и выплаты, которые полагаются беременным 
и после рождения ребенка, в дальнейшем смогут назна-
чаться автоматически. 

Проект приказа Минздрава о внедрении электронного 
документа сейчас проходит общественное обсуждение.

Родовой сертификат – это прежде всего документ, бла-
годаря которому будущие мамы могут на бесплатной осно-
ве выбрать учреждения для ведения беременности, родов, 
а также поликлинику, где станет наблюдаться новорож-
денный. 

Все расходы медорганизациям возмещает ФСС РФ, а 
электронная форма сертификата упростит обмен инфор-
мацией между ними.

В Минздраве уточнили, что заполняться и храниться 
такой документ будет в единой информационной системе 
ФСС РФ – «Соцстрах», поэтому всю информацию о том, 
что беременная встала на учет в женской консультации или 
о том, что состоялись роды, фонд получит автоматически, 
благодаря чему без задержек оплатит медицинским орга-
низациям их услуги.

Система опробована в восьми пилотных регионах. 

В 2020 году от бумажных родовых сертификатов отка-
зались в Астраханской, Белгородской, Калининградской, 
Липецкой, Тамбовской, Ульяновской областях, Башкорто-
стане и Ямало-Ненецком автономном округе.

В заполнении документа, по сути, ничего не меняется. 

Документу по аналогии с бумажным присваивается уни-
кальный номер, а затем туда вносятся нужные сведения. 

В электронной версии родового сертификата преду-
смотрен бланк, который заполняется врачами женской 
консультации, роддома и детской поликлиники, где прово-
дятся профосмотры ребенка.

Оформить документ по-прежнему можно, начиная с 
30 недель беременности (в случае многоплодной беремен-

Понятие

Заполнение
и хранение

Уникальный 
номер

Оформление
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При подготовке материалов номера использованы тексты нормативных 
документов, предоставляемые справочно-правовой системой  

«КонсультантПлюс». Поставщик ООО «Праймер».  
Тел. (343) 287-51-44   www.primer-ekb.ru

ности – с 28 недель) в поликлинике по месту жительства 
женщины. 

Для этого необходимо предоставить паспорт, медицин-
ский полис и СНИЛС (или уведомление о регистрации в си-
стеме индивидуального учета).

В ФСС РФ отмечают, что внедрение электронного ро-
дового сертификата будет способствовать и проактивному 
назначению некоторых пособий, то есть начисляться они 
будут без заявлений и обращений за ними. 

Например, будущая мама получит выплату автоматиче-
ски по факту постановки на учет в женской консультации в 
ранние сроки беременности или сразу после рождения ре-
бенка женщине начислят единовременное пособие, сегодня 
это 18 886,32 рубля.

Также с 2022 года ФСС РФ переходит на беззаявитель-
ные выплаты по больничным благодаря тому, что и лист 
временной нетрудоспособности тоже становится элект-
ронным. 

Уже сегодня пособие по нему переводится напрямую 
работнику без отвлечения средств работодателя, однако 
обращаться за ним пока приходится через свою органи-
зацию. 

В дальнейшем участие работодателя совсем не потребу-
ется, деньги придут автоматически, как только больничный 
лист будет закрыт. 

Электронный лист нетрудоспособности выдают свыше 
90% медучреждений. 

В Минздраве сообщили, что всего до конца года элект-
ронными станут более пятидесяти различных медицинских 
документов.

Документы 
для оформ-

ления

Пример

С 2022 г.
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ДОКУМЕНТЫ И ДОКУМЕНТООБОРОТ  
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ.  
НОВЫЙ СТАНДАРТ
(Приказ Минфина РФ от 16.04.2021 г. № 62н «Об утверждении 
Федерального  стандарта  бухгалтерского  учета ФСБУ  27/2021 
«Документы и документооборот  в  бухгалтерском учете», за-
регистрирован в Минюсте РФ 07.06.2021 г. № 63814)

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 
06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» к доку-
ментам в области регулирования бухгалтерского учета от-
носятся:

1) федеральные стандарты бухгалтерского учета, фе-
деральные стандарты бухгалтерского учета государствен-
ных финансов;

2) отраслевые стандарты бухгалтерского учета, отрас-
левые стандарты бухгалтерского учета государственных 
финансов;

3) нормативные акты Центрального банка РФ, преду-
смотренные ч. 6 ст. 21 Закона № 402-ФЗ;

4) рекомендации в области бухгалтерского учета;
5) стандарты экономического субъекта.
Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к 

применению, если иное не установлено этими стандартами.
Первичные учетные документы, регистры бухгалтерско-

го учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудитор-
ские заключения о ней подлежат хранению экономическим 
субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответ-
ствии с правилами организации государственного архивно-
го дела, но не менее пяти лет после отчетного года (п. 1 
ст. 29 Закона № 402-ФЗ).

Документы учетной политики, стандарты экономическо-
го субъекта, другие документы, связанные с организацией 
и ведением бухгалтерского учета, в том числе средства, 

Норма 
закона
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обеспечивающие воспроизведение электронных докумен-
тов, а также проверку подлинности электронной подписи, 
подлежат хранению экономическим субъектом не менее 
пяти лет после года, в котором они использовались для 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в по-
следний раз (п. 2 ст. 29 Закона № 402-ФЗ).

В настоящее время действует Положение о документах 
и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное 
Минфином СССР 29.07.1983 г. № 105.

Положение утратит силу с 1 января 2022 года.
Комментируемый ФСБУ 27/2021 «Документы и доку-

ментооборот в бухгалтерском учете» применяется с 1 янва-
ря 2022 года.

Однако организация может принять решение о примене-
нии Стандарта 27/2021 до указанного срока.

Стандарт устанавливает требования к документам бух-
галтерского учета и документообороту в бухгалтерском 
учете экономических субъектов, за исключением органи-
заций бюджетной сферы.

Для целей Стандарта:
а) под документами бухгалтерского учета понимаются 

первичные учетные документы и регистры бухгалтерского 
учета;

б) под документооборотом в бухгалтерском учете по-
нимается движение документов бухгалтерского учета в 
экономическом субъекте с момента их составления до за-
вершения исполнения (в частности, использования для со-
ставления бухгалтерской (финансовой) отчетности, поме-
щения в архив).

Требования к документам бухгалтерского учета

Документы бухгалтерского учета должны соответство-
вать требованиям, установленным Федеральным зако-
ном «О бухгалтерском учете», а также комментируемым 
Стандартом.

Сейчас

С 01.01.2022 г.

Можно 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=25ABA3785F4DC3BF6481CA9E56F43CC7&req=doc&base=LAW&n=327805&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=386440&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D43&date=12.06.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=25ABA3785F4DC3BF6481CA9E56F43CC7&req=doc&base=LAW&n=327805&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=386440&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D43&date=12.06.2021&demo=2
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Документы бухгалтерского учета должны быть состав-
лены на русском языке.

Исключение составляют случаи если законодательство 
или правила страны - места ведения деятельности за пре-
делами РФ требуют составления документов бухгалтерско-
го учета на языке данной страны, то такие документы со-
ставляются на соответствующем иностранном языке.

При этом регистр бухгалтерского учета, составленный 
на иностранном языке, должен содержать построчный пе-
ревод на русский язык.

В остальных случаях первичный учетный документ, со-
ставленный на иностранном языке, должен содержать по-
строчный перевод на русский язык.

Величина денежного измерения объектов бухгалтер-
ского учета записывается в регистрах бухгалтерского уче-
та в рублях независимо от валюты факта хозяйственной 
жизни и (или) места ведения деятельности экономическим 
субъектом.

Однако величина денежного измерения объектов бух-
галтерского учета, стоимость которых выражена в ино-
странной валюте, записывается в регистрах бухгалтерского 
учета одновременно в такой валюте и в рублях, если иное 
не установлено федеральными стандартами бухгалтерско-
го учета, принимаемыми в соответствии с Законом «О бух-
галтерском учете».

Ч. 2 ст. 9 Закона № 402-ФЗ установлены обязательные 
реквизиты первичного учетного документа.

Установлено, что при указании реквизитов, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете», в пер-
вичном учетном документе:

а) в качестве даты составления первичного учетного 
документа указывается дата его подписания лицом (ли-
цами), совершившим (совершившими) сделку, операцию 
и ответственным (ответственными) за ее оформление, 

На иностран-
ном языке
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либо лицом (лицами), ответственным (ответственными) за 
оформление совершившегося события;

б) в случае отличия даты составления первичного учет-
ного документа от даты совершения факта хозяйственной 
жизни, оформляемого этим первичным учетным докумен-
том, указывается также информация о дате совершения 
факта хозяйственной жизни;

в) в случае включения обязательных реквизитов в 
первичный учетный документ на основании другого доку-
мента, содержащего информацию о факте хозяйственной 
жизни (далее – оправдательный документ), указывается ин-
формация, позволяющая идентифицировать соответствую-
щий оправдательный документ.

При составлении экономическим субъектом первичных 
учетных документов допускается:

а) оформлять несколько связанных фактов хозяй-
ственной жизни одним первичным учетным документом;

б) оформлять длящиеся факты хозяйственной жизни 
(в частности, начисление процентов, амортизация активов, 
изменение стоимости активов и обязательств), а также 
повторяющиеся факты хозяйственной жизни (в частно-
сти, поставка товара, продукции партиями в разные даты 
по одному долгосрочному договору) первичными учет-
ными документами, составляемыми с периодичностью, 
определяемой экономическим субъектом исходя из суще-
ства факта хозяйственной жизни и требования рациональ-
ности, предусмотренного ПБУ 1/2008 «Учетная политика 
организации», утвержденным приказом Минфина РФ от 
06.10.2008 г. № 106н (в частности, сутки, неделя, месяц, 
квартал), при условии их составления на отчетную дату;

в) оформлять ряд сделок, заключенных участником 
биржевых торгов, по договорам с разными контрагентами 
одним первичным учетным документом;

г) использовать в качестве первичных учетных доку-
ментов документы, составленные или полученные в про-
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цессе деятельности экономического субъекта, в частности, 
для оформления его гражданско-правовых отношений с 
контрагентами, работниками, государственными органами, 
для управления экономическим субъектом (в частности, 
договор, кассовый чек, квитанция об оплате, авансовый от-
чет, судебный акт, торговый товарный счет) при условии, 
что указанные документы содержат все установленные ч. 2 
ст. 9 Закона «О бухгалтерском учете» обязательные рекви-
зиты первичного учетного документа.

Система регистров бухгалтерского учета, принятая эко-
номическим субъектом, должна обеспечивать:

а) полноту информации (получение информации, необ-
ходимой всем заинтересованным пользователям);

б) отражение объектов бухгалтерского учета в хроноло-
гической последовательности (далее – хронологическая за-
пись) и систематическое накапливание информации о них 
на счетах бухгалтерского учета (далее – систематическая 
запись);

в) ведение бухгалтерского учета на синтетических сче-
тах (далее – синтетический учет) и аналитических счетах 
(далее – аналитический учет);

г) системность информации (взаимосвязь хронологиче-
ской и систематической записей, синтетического и анали-
тического учета, учетной и отчетной информации);

д) обоснованность учетных записей (соответствие дан-
ным первичных учетных документов);

е) достоверность информации (полнота и точность 
представления объектов бухгалтерского учета);

ж) своевременность информации (формирование ин-
формации об объектах бухгалтерского учета в период, ког-
да эта информация необходима ее пользователям);

з) юридическую значимость учетных записей (свойство 
учетных записей выступать в качестве подтверждения объ-
ектов бухгалтерского учета, включая свершившиеся факты 
хозяйственной жизни).

Система 
регистров 
бухучета
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Правильность отражения объектов бухгалтерского учета 
в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают лица, со-
ставившие и подписавшие регистры бухгалтерского учета.

Экономический субъект вправе включать в документ 
бухгалтерского учета реквизиты, являющиеся дополни-
тельными к обязательным реквизитам, установленным ч. 2 
с. 9 Закона «О бухгалтерском учете».

Записи в документах бухгалтерского учета, составляе-
мых на бумажном носителе, должны производиться сред-
ствами, обеспечивающими сохранность этих записей в те-
чение срока хранения документов бухгалтерского учета не 
меньшего, чем установленный ст. 29 Закона «О бухгалтер-
ском учете» (в частности, краской, чернилами, шариковой 
ручкой). 

При создании документов бухгалтерского учета на бу-
мажном носителе запрещается производить записи сред-
ствами, не обеспечивающими сохранность этих записей 
(в частности, простым карандашом).

При составлении документов бухгалтерского учета в 
виде электронных документов должна быть обеспечена 
возможность изготовления копий таких документов на бу-
мажном носителе.

Экономический субъект должен обеспечить однократ-
ность принятия к бухгалтерскому учету первичного учетно-
го документа.

Перечень лиц, имеющих право подписания документов 
бухгалтерского учета, устанавливается руководителем эко-
номического субъекта.

Виды электронной подписи документов бухгалтерско-
го учета, составляемых в виде электронного докумен-
та, устанавливаются экономическим субъектом из числа 
предусмотренных Федеральным законом от 06.04.2011 г. 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи», если требование об 
использовании конкретного вида электронной подписи в 
соответствии с целями ее использования не предусмотре-
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но федеральными законами или принимаемыми в соответ-
ствии с ними нормативными правовыми актами.

Виды электронной подписи первичных учетных доку-
ментов, составляемых в виде электронного документа эко-
номическим субъектом совместно с другими участниками 
электронного взаимодействия, определяются соглашени-
ем экономического субъекта с данными участниками элек-
тронного взаимодействия.

Исправление документов бухгалтерского учета

Допустимые способы исправления документов бухгал-
терского учета устанавливаются экономическим субъектом 
с учетом требований Стандарта, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законодательством РФ или приня-
тыми в соответствии с ним правилами внесение исправле-
ний в документы бухгалтерского учета запрещено.

Исправление в документе бухгалтерского учета произ-
водится таким образом, чтобы были ясны ошибочные и ис-
правленные данные. 

Оно должно содержать дату исправления, а также под-
писи лиц, составивших первичный учетный документ (при 
исправлении первичного учетного документа) или ответ-
ственных за ведение регистра бухгалтерского учета (при 
исправлении регистра бухгалтерского учета), внесших это 
исправление, с указанием их должностей, фамилий и ини-
циалов, либо иных реквизитов, необходимых для иденти-
фикации этих лиц.

Допускается исправление документа бухгалтерского 
учета, составленного в виде электронного документа, пу-
тем составления нового (исправленного) электронного до-
кумента. 

При этом новый (исправленный) документ должен со-
держать указание на то, что он составлен взамен перво-
начального электронного документа, дату исправления, а 
также электронные подписи лиц, составивших первичный 
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учетный документ (при исправлении первичного учетного 
документа) или ответственных за ведение регистра бухгал-
терского учета (при исправлении регистра бухгалтерского 
учета), с указанием их должностей, фамилий и инициалов 
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 
этих лиц. 

Средства воспроизведения нового (исправленного) 
электронного документа должны обеспечить невозмож-
ность использования его отдельно от первоначального 
электронного документа.

Исправление в документе бухгалтерского учета, состав-
ленном на бумажном носителе, производится путем зачер-
кивания ошибочного текста или суммы и указания исправ-
ленного текста или суммы над зачеркнутым.

Зачеркивание производится чертой таким образом, что-
бы можно было прочитать ошибочный текст или сумму.

Исправление в документе бухгалтерского учета, состав-
ленном на бумажном носителе, должно сопровождаться 
надписью «Исправлено» и содержать дату исправления, а 
также подписи лиц, составивших первичный учетный до-
кумент (при исправлении первичного учетного документа) 
или ответственных за ведение регистра бухгалтерского 
учета (при исправлении регистра бухгалтерского учета), в 
котором произведено исправление, с указанием их долж-
ностей, фамилий и инициалов либо иных реквизитов, не-
обходимых для идентификации этих лиц.

Исправления в виде подчисток (в частности, замазыва-
ния, стирания) в документе бухгалтерского учета, состав-
ленном на бумажном носителе, не допускаются.

Исправление в регистре бухгалтерского учета может 
также производиться путем внесения в него исправитель-
ной записи по счетам бухгалтерского учета. 

Исправительная запись производится в форме запи-
си на ту же сумму, что и ошибочная запись (часть суммы 
ошибочной записи), но со знаком минус (сторнировочная 
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запись), либо в форме записи на сумму, дополняющую 
сумму ошибочной записи до правильной величины (допол-
нительная запись).

Хранение документов бухгалтерского учета

Экономический субъект должен хранить подлинники до-
кументов бухгалтерского учета, составленных на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, за исклю-
чением случаев, установленных законодательством РФ.

Документы бухгалтерского учета должны храниться в 
том виде, в котором они были составлены.

Перевод документов бухгалтерского учета, составлен-
ных на бумажном носителе, в электронный вид с целью по-
следующего хранения не допускается.

Экономический субъект должен хранить документы бух-
галтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких 
документах, и размещать базы указанных данных на терри-
тории РФ.

В случае если законодательство или правила страны – 
места ведения деятельности за пределами РФ требуют хра-
нения документов бухгалтерского учета на территории дан-
ной страны, то такое хранение должно быть обеспечено.

Доступ к первичным учетным документам, принятым к 
бухгалтерскому учету, а также к регистрам бухгалтерского 
учета предоставляется в порядке, установленном эконо-
мическим субъектом, с обязательным информированием 
главного бухгалтера или иного должностного лица эконо-
мического субъекта, на которое возложено ведение бух-
галтерского учета, либо лица, с которым заключен договор 
оказания услуг по ведению бухгалтерского учета.

В случае утраты документов бухгалтерского учета 
(в частности, гибели, пропажи), а также их порчи, приво-
дящей к невозможности использования, экономический 
субъект должен принять все возможные меры по их вос-
становлению.
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Документооборот в бухгалтерском учете

Документооборот в бухгалтерском учете организуется 
руководителем экономического субъекта.

Организация документооборота в бухгалтерском учете 
должна обеспечивать:

а) своевременное отражение объектов бухгалтерского 
учета в бухгалтерском учете, в том числе передачу первич-
ных учетных документов для регистрации содержащихся в 
них данных в регистрах бухгалтерского учета и составление 
на их основе бухгалтерской (финансовой) отчетности;

б) предотвращение несанкционированного доступа к до-
кументам бухгалтерского учета.

Своевременное оформление первичных учетных до-
кументов, передачу их в установленные сроки для отраже-
ния в бухгалтерском учете, а также достоверность содер-
жащихся в них данных обеспечивают лица, составившие и 
подписавшие указанные документы.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

установил следующие курсы иностранных валют к рублю Российской 
Федерации для целей учета и таможенных платежей без обязательств 
Банка России покупать и продавать указанные валюты по данному курсу

Дата 1 доллар США 1 евро

с 10 июня 2021 г. 72,0829 87,8114

с 11 июня 2021 г. 72,1974 87,8065

с 12 июня 2021 г. 71,6797 87,3274

с 16 июня 2021 г. 71,8318 87,2110
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