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Подробно 
 
1. Заработала система прослеживаемости импорта 

Анонс обзора: 

 8 июля правительство утвердило положение о системе прослеживаемых товаров и их 
перечень. Теперь участники оборота обязаны по-новому заполнять документы, сдавать 
дополнительные отчеты и уведомления. К примеру, нужно сообщить ФНС об остатках 
прослеживаемых товаров и отразить в бланке счета-фактуры номер товарной партии и другие 
реквизиты прослеживаемости. 

 Как предприятие учитывает у себя прослеживаемые товары, не имеет значения. Важно лишь 
то, что они ему принадлежат и поименованы в перечне. 

 В рамках переходного периода (не менее года), нет ответственности за нарушение правил 
прослеживаемости. Участникам оборота дают время, чтобы настроить программное 
обеспечение. 

 От соблюдения правил прослеживаемости не зависит получение вычетов по НДС, а также 
учет расходов на общем режиме и УСН. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 N 1108 и N 1110 
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2. Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в личном кабинете 
налогоплательщика 

Во вкладке "Риск блокировки счета" можно найти раздел "Как меня видит налоговая". Он появился в 
личных кабинетах юрлиц, а также ИП на основном режиме. 

В разделе есть информация: 

 о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок; 

 риске опоздания с декларациями или расчетами в будущем. Если их регулярно задерживают, 
риск будет высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года. 

Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и 
количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке 
инспекция дополнительно уведомит о рисках. 

Документ: Информация ФНС России от 07.07.2021 

 

 

 

3. Повышенные отпускные медработникам оплатят из федерального бюджета и в 2021 году 

Правительство утвердило правила предоставления межбюджетных трансфертов на оплату отпусков 
медработников в 2021 году. Похожие правила действовали в прошлом году. 

Медперсонал, который получал "коронавирусные" доплаты, вправе рассчитывать на повышенные 
отпускные, ведь при расчете их размера или размера компенсации за неиспользованный отпуск 
нужно учитывать, например, выплаты за выполнение особо важных работ. 

Таким образом, повышенные отпускные профинансируют из федерального бюджета. Средства уже 
выделили. 

Обращаем внимание: чтобы подсчитать результат предоставления трансферта, возьмут количество 
дней, за которые до 31 октября 2021 года оплатили отпуск или выплатили компенсацию за 
неиспользованный отпуск. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 N 1124 

 

 

 

4. Плата "за грязь" за III квартал 2020 года и I — III кварталы 2021 года: за просрочку пени не грозят 

Освободили от пеней лиц, которые вносят авансы за НВОС. Эту меру приняли для поддержки 
бизнеса во время коронавируса. Она затрагивает правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года. 

Если пени за III квартал уже успели взыскать, то их вернут или зачтут в счет будущих платежей. Для 
этого нужно подать заявление. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ 
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5. С 2022 года сдавать бухотчетность в другие госорганы помимо налоговой не нужно 

Изменения затрагивают тех, кто регулярно или по необходимости обязан подавать отчеты в 
госорганы. Поправки внесли, например, в законы о туристской деятельности, о муниципальных и 
унитарных предприятиях, об участии в долевом строительстве. 

По общему правилу госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса 
бухотчетности. Поэтому сдавать отчетность снова организация не обязана. Исключение – ее 
освободили от подачи документов для ресурса. В этом случае необходимую отчетность и 
аудиторское заключение по ней, если оно нужно, все же придется представить в госорган. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 352-ФЗ 

Рекомендуем: Как сдать бухотчетность в налоговую и Росстат 

 

 

 

6. Единая упрощенная декларация за I полугодие 2021 года: вспоминаем важные нюансы 
заполнения 

Упрощенную декларацию вы вправе сдавать по желанию. Это альтернатива "нулевым" декларациям 
по налогам. 

Форму направляйте в свою инспекцию. Если у вас среднесписочная численность работников за 
прошлый год больше 100 человек, декларацию можно сдать только в электронной форме по ТКС. 
Если меньше, вы вправе выбрать любой формат: бумажный или электронный. 

Обратите внимание, если декларацию подписал ваш представитель, то его полномочия 
нужно подтвердить. 

Это важно, поскольку с 1 июля инспекция вправе счесть декларацию неподанной, если обнаружит, 
что ее подписало неуполномоченное лицо. 

За нарушение срока сдачи декларации грозит штраф. Если просрочка больше 20 рабочих дней, могут 
еще и заблокировать счет в банке, приостановить переводы электронных денежных средств. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

7. Малый и средний бизнес Москвы получит новую финансовую поддержку на профилактику 
коронавируса 
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Московские организации и ИП могут рассчитывать на грант в размере 6,5 тыс. руб. на каждого 
работника + 15 тыс. руб. Предпринимателям без сотрудников дадут 21,5 тыс. руб. Получить средства 
смогут только субъекты МСП, кто отвечает всем следующим требованиям: 

 налоговая регистрация в Москве; 

 регистрация в качестве организации или ИП не менее 6 месяцев; 

 основной вид деятельности включен в перечень Департамента предпринимательства и 
инновационного развития г. Москвы; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер по 
профилактике распространения коронавируса. Перечень этих требований и мер установит тот 
же московский департамент; 

 нет процедуры реорганизации (кроме присоединения другого юрлица при сохранении 
статуса субъекта МСП), ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, а также 
прекращения деятельности ИП; 

 субъект МСП не иностранное юрлицо и не российская организация с долей резидента 
офшоров более 50%. 

Организация или ИП должны подать: 

 заявку на получение средств; 

 копии отчетности для Росстата, налоговой или внебюджетных фондов со сведениями о 
количестве работников за последний отчетный период; 

 копии документов, которые подтверждают регистрацию в Москве в качестве 
налогоплательщика-ИП. 

Все эти документы нужно будет направить в электронном виде с усиленной квалифицированной 
подписью через информационную систему развития предпринимательства и промышленности. 
Когда это нужно сделать, сообщат заранее (за 10 дней до начала приема заявок). Принимать заявки 
будут не менее двух недель. 

Кроме того, закрепили требования к банкам, которые могут участвовать в системе выплат. 

Документы: Постановления Правительства Москвы от 06.07.2021 N 976-ПП и N 966-ПП 
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