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НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ФНС снова может снимать ККТ с учета в од-
ностороннем порядке

Письмо Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 г. N 
АБ-4-20/2278@

ФНС сообщает об отмене письма ФНС России от 02.04.2020 N АБ-4-
20/5652@, в соответствии с которым приостанавливалось снятие ККТ 
с регистрационного учета налоговыми органами в одностороннем 
порядке.

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока 
действия ключа фискального признака в фискальном накопителе осу-
ществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых 
срок действия ключа фискального признака в ФН истек более месяца 
назад, с обязательным направлением уведомления о предстоящем 
снятии ККТ в адрес налогоплательщиков в срок не позднее одного 
месяца до даты предполагаемого снятия ККТ (согласно письму ФНС 
России от 10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@).

Утвержден Временный порядок расследования 
страховых случаев заболевания медработников 

COVID-19 в 2021 году
Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 239

Правительство РФ утвердило Временное положение о расследова-
нии страховых случаев причинения вреда здоровью медработника 
в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых 
обязанностей заболевания или осложнения, повлекших за собой вре-
менную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности, вы-
званных COVID-19, подтвержденного лабораторно или на основании 
результатов КТ. Напомним, соответствующий перечень заболеваний 
и осложнений, являющихся последствиями новой коронавирусной 
инфекции, для обеспечения страховых гарантий отдельным медра-
ботникам утвержден Правительством РФ.

Согласно положению при установлении медработнику соответ-
ствующего диагноза медорганизация, выявившая его, обязана не-
замедлительно уведомить об этом ФСС России и руководителя ор-
ганизации-работодателя, где работает медработник.

Работодатель в день получения уведомления обязан создать вра-
чебную комиссию по расследованию страхового случая в составе не 
менее 3 человек, которое должно проводиться в течение 3 кален-
дарных дней со дня создания комиссии. По результатам расследо-
вания принимается решение о наличии или отсутствии страхового 
случая, о чем работника следует письменно информировать в срок 
не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
указанного решения.

Врачебная комиссия не позднее следующего рабочего дня долж-
на направить в ФСС России справку о факте работы работником, в 
которой должны быть указаны: Ф.И.О., дата рождения работника 
реквизиты паспорта, СНИЛС, адрес места постоянного проживания 
работника, наименование работодателя, должность работника, пери-
од работы работника в указанной должности, перенесенное заболе-
вание и предпочтительный способ получения работником выплаты.

После этого ФСС России в срок не позднее 3 календарных дней по-
сле получения справки, должен подготовить документы для осущест-
вления единовременной страховой выплаты, установленной указом 
Президента РФ от 06.05.2020 N 313, и осуществить ее не позднее 4 
календарных дней, следующих за днем получения справки.

В отличие от аналогичного Временного порядка расследования 
страховых случаев заболевания медработников COVID-19, утверж-
денного постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 N 695 и 
действовавшего в 2020 году, принятое положение предусматривает 
возможность обжалования решения врачебной комиссии медработ-
ником. Так, для рассмотрения заявления о несогласии с результатами 
расследования страхового случая, которое должно быть подано в 
срок не позднее 1 месяца со дня вынесения решения комиссии, 
может быть сформирована апелляционная комиссия. Заявление 
медработника подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней 
со дня его поступления. Если апелляционная комиссия примет ре-
шение о пересмотре решения врачебной комиссии, в срок не позже 
одного рабочего дня справка, подтверждающая факт осуществления 
работы и установленного заболевания, подлежит направлению в 
ФСС России для предоставления медработнику единовременной 
страховой выплаты.

Постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2021 года.

Для рабочих мест в хосписах установят особен-
ности проведения спецоценки условий труда

Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2021 г. N 238
Дополнен перечень рабочих мест, в отношении которых специ-

альная оценка условий труда проводится с учетом особенностей, 
устанавливаемых Минтрудом.

Включены рабочие места медперсонала, оказывающего паллиа-
тивную медпомощь.

Особенности проведения спецоценки условий труда на указанных 
рабочих местах Минтруд установит до 1 октября 2021 г. по согласо-
ванию с заинтересованными ФОИВ и с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

До установления Минтрудом соответствующих особенностей спе-
цоценка в отношении указанных рабочих мест проводится в общем 
порядке (ч. 5 ст. 27 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ).

Транспортный и земельный налоги организаци-
ям следует уплатить не позднее 1 марта

Информация Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2021 
года

С 2021 года вступили в силу нормы Закона N 325-ФЗ о единых 
сроках уплаты организациями транспортного и земельного налогов. 
Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Таким образом, 
эти налоги за 2020 год необходимо оплатить не позднее 1 марта 
2021 года.

Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат 
уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истек-
шим отчетным периодом: это первый, второй и третий кварталы 
календарного года. То есть за первый отчетный период 2021 года 
авансовые платежи необходимо оплатить не позднее 30 апреля, за 
второй - не позднее 2 августа (так как 31 июля и 1 августа - нерабочие 
дни), за третий - не позднее 1 ноября (31 октября - нерабочий день).

Отмечается, что авансовые платежи могут не вводиться, если это 
предусмотрено законом субъекта РФ по транспортному налогу, а 
также НПА представительного органа муниципального образова-
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работ, требующих проведения обязательных медосмотров работ-
ников (утвержден совместным приказом Минтруда и Минздрава от 
31.12.2020 N 988н/1420н; исполнение будет проверяться в рамках 
надзора за исполнением трудового законодательства).

Напомним, что согласно ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных тре-
бованиях положения любых НПА, устанавливающих обязательные 
требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября 
соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня их официального опубликования. Между тем упомянутый Пере-
чень Минтруда/Минздрава вступает в силу с 1 апреля, официально 
опубликован 29 января. Следовательно, не выдержаны ни 90 дней 
постпубликационного «карантина», ни императивные календарные 
сроки вступления в силу.

Как же в этом случае проект приказа Минтруда и Минздрава про-
шел правовую и антикоррупционную экспертизы Минюста - обяза-
тельные этапы госрегистрации нормативного правового акта?

Минюст напомнил, что в момент прохождения экспертизы ч. 1 ст. 
3 Закона об обязательных требованиях еще не действовала. Следо-
вательно, на момент регистрации Приказа N 988н/1420н (а он был 
зарегистрирован 29.01.2021) эту норму и установленные ею спец-
сроки для вступления в силу новых НПА можно было во внимание 
не принимать.

Отметим, что озвученная министерством позиция применима и к 
иным январским документам, например:

- Порядок проведения обязательных предварительных и перио-
дических медосмотров работников, зарегистрирован Минюстом РФ 
и опубликован 29 января 2021 года, вступит в силу 1 апреля 2021 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 (требования к содержанию территорий, жи-
лым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений и т.п.), - зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 2021 
года, опубликован 5 февраля и вступил в силу 1 марта 2021 г.;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания», зарегистрирован Минюстом РФ 29 января 
2021 года, опубликован 3 февраля, а вступил в силу 1 марта 2021 г.

МЧС напомнило о необходимости проведения 
внепланового противопожарного инструктажа

Письмо МЧС России от 24 февраля 2021 г. N ИГ-19-533
С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила противопо-

жарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 16.09.2020 N 1479.

В МЧС России напомнили, что согласно пункту 26 Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 N 
645, внеплановый противопожарный инструктаж проводится в том 
числе при введении в действие новых или изменении ранее раз-
работанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, 
иных документов, содержащих требования пожарной безопасности.

Таким образом, организациям необходимо провести внеплановый 
противопожарный инструктаж с учетом требований, изложенных в 
пункте 27 Норм.

ВС РФ отклонил иск об оспаривании всероссий-
ского масочного режима

Решение Верховного Суда РФ от 25 января 2021 г. N АКПИ20-862
ВС РФ со ссылкой на ВОЗ отказал в признании недействующим 

пункта 1 постановления Главного государственного санврача РФ от 
16.10.2020 N 31, который требует от всех граждан на всей территории 
РФ обязательного ношения гигиенических масок в местах массового 
пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, 
в лифтах (напомним, что данное правило действует до сих пор под 
угрозой штрафа по ч. 2 п. 6.3 КоАП РФ, независимо от «смягчения» в 
отдельных регионах, - такое смягчение лишь освобождает гражда-
нина без маски от дополнительного штрафа по ст. 20.6.1 КоАП РФ).

ния (законами ГФЗ Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для 
земельного налога.

Эти сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во 
всех регионах. Действовавшие до 2021 года полномочия субъектов 
РФ и представительных органов муниципальных образований по 
определению сроков уплаты указанных налогов и авансовых пла-
тежей отменены.

В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией 
налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени, а налоговые 
органы принимают меры по принудительному взысканию недоимки, 
в том числе исходя из направленного налогоплательщику сообщения 
об исчисленной сумме налога и требования о его уплате.

С 1 марта обновлены форматы для документо-
оборота с налоговыми органами

Приказ Федеральной налоговой службы от 24 декабря 2020 г. N 
ЕД-7-26/945@

В связи с утверждением новой формы 6-НДФЛ, а также админи-
стративного регламента ФНС по информированию плательщиков 
о налогах, сборах и страховых взносах, о порядке их исчисления и 
уплаты, о правах и обязанностях скорректированы рекомендуемые 
форматы документов, используемых при организации электронно-
го документооборота между налоговыми органами и налогопла-
тельщиками при представлении налоговых деклараций (расчетов) 
в электронной форме по ТКС.

Обновлены форматы сведений уведомлений об уточнении де-
кларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности, об от-
казе в приеме этих документов и (или) о том, что расчет считается 
непредоставленным.

Приказ действует с 1 марта 2021 года.

Подготовлены изменения в формы и правила 
заполнения счетов-фактур

Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 26 де-
кабря 2011 г. N 1137» (подготовлен Минфином России)

Федеральным законом N 371-ФЗ ст. 169 НК РФ дополнена по-
ложениями, предусматривающими выставление счетов-фактур в 
электронной форме при реализации товаров, подлежащих просле-
живаемости. Кроме того, состав реквизитов счетов-фактур включены 
новые реквизиты:

- регистрационный номер партии товара, подлежащего просле-
живаемости;

- количественная единица измерения товара, используемая в целях 
осуществления прослеживаемости;

- количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количе-
ственной единице измерения товара, используемой в целях осущест-
вления прослеживаемости.

См. также новость от 10.11.2020.
В связи с этим формы счета-фактуры и корректировочного сче-

та-фактуры дополняются новыми графами «регистрационный номер 
декларации на товары или регистрационный номер партии товара, 
подлежащего прослеживаемости», «код количественной единицы 
измерения товара, используемой в целях осуществления прослежи-
ваемости», «количество товара, подлежащего прослеживаемости, 
в количественной единице измерения товара», а также «стоимость 
товара, подлежащего прослеживаемости, без налога в рублях».

Соответственно будут скорректированы и правила их заполнения.
Противоречит ли Перечень вредных /опасных производственных 

факторов и работ Закону об обязательных требованиях: мнение 
Минюста

Письмо Министерства юстиции РФ от 26 февраля 2021 г. N 01-
20928-21

Минюст России представил свою позицию о том, распространя-
ются ли правила ч. 1 ст. 3 Закона об обязательных требованиях на 
новый Перечень вредных /опасных производственных факторов и 

НОВОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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письма от 11.11.2020 N 03-05-05-03/98165, от 10.11.2020 N 03-05-05-
03/98110, N 03-05-06-03/97697 и N 03-05-05-03/98111).

Административные истцы полагали, что данное письмо не соответ-
ствует действительному смыслу разъясняемых норм, поскольку раз-
мер госпошлины за государственную регистрацию дополнительного 
соглашения к договору аренды недвижимости должен определяться 
в соответствии с подп. 27 п. 1 ст. 333.33 НК РФ и составляет 350 руб. 
для физических лиц и 1 000 руб. для организаций. Выступивший 
по делу в качестве заинтересованного лица Минюст России также 
счел содержащиеся в письме разъяснения не соответствующими 
законодательству.

Верховный Суд РФ не усмотрел оснований для удовлетворения 
иска. Он исходил из того, что оспариваемые разъяснения даны Мин-
фином России в связи с внесением в части первую и вторую НК РФ 
изменений Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ. Согласно 
этим изменениям госпошлина в размере, установленном подп. 22 и 
25 п. 1 ст. 333 33 НК РФ, подлежит уплате не только за государствен-
ную регистрацию прав, ограничений прав и обременений объектов 
недвижимости, но и за государственную регистрацию сделок с объ-
ектами недвижимости, если такие сделки в соответствии с федераль-
ным законом нуждаются в регистрации. Поскольку дополнительное 
соглашение к договору аренды недвижимого имущества является 
сделкой, подлежащей государственной регистрации в силу п. 2 ст. 
164 ГК РФ, оно также подпадает под действие указанных норм НК РФ.

В связи с изложенным ВС РФ пришел к выводу, что содержание 
оспариваемого письма соответствует действительному смыслу разъ-
ясняемых норм и не устанавливает не предусмотренные этими нор-
мами общеобязательные правила.

Разъяснены нюансы контроля в сфере закупок, 
осуществляемых в соответствии с Законом N 

44-ФЗ
Письмо Минфина России от 27 января 2021 г. N 24-04-08/4769

Специалисты Минфина России в своем письме рассказали об осо-
бенностях контроля содержащейся в контракте информации в случае 
его заключения с единственным контрагентом по основаниям, ука-
занным в п. 25 Правил осуществления контроля, предусмотренного 
ч. 5 и 5.1 ст. 99 Закона N 44-ФЗ (далее - Правила).

В частности, в документе подчеркивается, что на контракты, ука-
занные в п. 25 Правил, не распространяются положения ч. 15 ст. 34 
Закона N 44-ФЗ, допускающие их заключение в любой форме, пред-
усмотренной ГК РФ для совершения сделок. Контракты направляются 
в орган контроля до их подписания контрагентом.

Также отмечается, что способ направления проекта контракта (на 
бумажном носителе или в электронной форме) определяется в кон-
кретном случае, исходя из наличия и применения как заказчиком, 
так и органом контроля, информационной системы, обеспечиваю-
щей возможность направления проекта контракта в электронной 
форме. Так, некоторым заказчикам, осуществляющим закупки для 
федеральных нужд, обеспечена возможность направления проектов 
контрактов, заключаемых с единственным контрагентом, в терри-
ториальные органы Казначейства России посредством прикладно-
го программного обеспечения «Система удаленного финансового 
документооборота» (СУФД). При этом заказчикам рекомендуется 
обратиться в соответствующий орган контроля по вопросам о наличии 
возможности направления проекта контракта в электронной форме.

Напомним, что согласно подп. «а» п. 25 Правил в целях проведения 
проверок при осуществлении закупок у единственного контрагента 
в случаях, предусмотренных пунктами 2, 3, 6, 7, 10 - 14, 16, 17, 19, 
22, 31 - 33, 35, 37 - 39, 47, 48, 54, 55 части 1 статьи 93 Закона N 44-ФЗ 
заказчики направляют в соответствующий орган контроля проект кон-
тракта до направления его участнику закупки, с которым заключается 
контракт. В свою очередь орган контроля в силу пп. «б» п. 25 Правил 
не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления 
проекта контракта направляет заказчику либо уведомление о соот-
ветствии контролируемой информации Правилам, либо протокол о 
несоответствии контролируемой информации Правилам. В послед-

Административный истец полагал, что спорное правило проти-
воречит:

- во-первых, ч. 2 ст. 27 Закона об основах охраны здоровья. По-
скольку указанная норма обязывает обследоваться и лечиться, а 
также заниматься профилактикой опасных заболеваний лишь тех 
граждан, которые этими заболеваниями больны. А спорное правило 
заставляет заниматься профилактикой (носить на лице маску) в том 
числе и здоровых граждан, чего Закон об основах охраны здоровья 
не предусматривает;

- во-вторых, п.1 ст. 33 Закона о санэпидблагополучии, поскольку он 
предусматривает надлежащую и достаточную меру предупреждения 
распространения опасного заболевания, и такой мерой названы всего 
лишь обязательная госпитализация или изоляция больных, носителей, 
подозрительных на заболевание и контактных лиц. Что-либо сверх 
этих мер, включая поголовное масконосительство, данный Закон не 
предусматривает;

- в третьих, пп. 6 п. 1 ст. 51 Закона о санэпидблагополучии, по-
скольку он разрешает санврачу вводить карантин (предусматрива-
ющий обязательное ношение масок) в отдельных организациях и на 
отдельных объектах, но не на территории всей страны, что по сути 
являлось бы неправомерным вторжением исполнительной власти 
в сферу гражданских, жилищных, семейных, социальных и иных 
правоотношений.

Верховный Суд РФ отклонил все эти доводы:
- п. 1 ст. 29 Закона о санэпидблагополучии требует своевремен-

но и в полном объеме проводить санитарно-противоэпидемиче-
ские (профилактические) мероприятия, в том числе мероприятия 
по осуществлению санитарной охраны территории РФ, введению 
ограничительных мероприятий (карантина), осуществлению произ-
водственного контроля, мер в отношении больных инфекционными 
заболеваниями, проведению медосмотров, профилактических приви-
вок, гигиенического воспитания и обучения граждан. Эти меры нужно 
проводить, в том числе, в целях предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний;

- ссылки на противоречие оспариваемой нормы Закону об основах 
охраны здоровья граждан (ч. 2 ст. 27) являются несостоятельными, 
поскольку данный пункт закрепляет обязанность граждан проходить 
медосмотры, лечиться и заниматься профилактикой, но не регламен-
тирует при этом вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения, включая введение ограничительных 
мероприятий;

- Российская Федерация является правопреемником СССР в от-
ношении членства в международных организациях, в том числе 
во Всемирной организации здравоохранения, которая выработала 
рекомендации по использованию масок для профилактики COVID-19, 
предусматривающие ношение маски в условиях широкой циркуляции 
инфекции и трудностей обеспечения физического дистанцирования, 
например в общественном транспорте, магазинах, в замкнутом про-
странстве или местах большого скопления людей (опубликованы на 
сайте www.who.int).

ВС РФ поддержал Минфин России в вопросе о 
размере госпошлины за регистрацию допсогла-

шений к договорам аренды
Решение Верховного Суда РФ от 15 января 2021 г. N АКПИ20-932

Верховный Суд РФ отказал в удовлетворении административно-
го иска о признании недействующим письма Минфина России от 
06.10.2020 N 03-05-04-03/87113. В этом письме ведомство изложило 
свою точку зрения относительно размера госпошлины, подлежащей 
уплате в связи с государственной регистрацией дополнительного 
соглашения к зарегистрированному договору аренды недвижимого 
имущества. По мнению Минфина России, госпошлина в этом случае 
должна быть уплачена в размере, установленном подп. 22 и 25 п. 1 
ст. 333 33 НК РФ (по общему правилу 2 000 руб. для физических лиц 
и 22 000 руб. для организаций, а если предметом аренды является 
земельный участок сельхозназначения - 350 руб.). Впоследствии 
ведомство неоднократно повторяло эту позицию (см. например, 
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ров эффективности работы ФНС и налоговых индикаторов развития 
экономики.

В соответствии с принципами открытости федеральных органов 
исполнительной власти он размещен на официальном сайте ФНС 
России.

ФНС разрабатывает сервис для хранения элек-
тронных чеков ККТ

Информация Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 
года

Сообщается, что разрабатывается специальный сервис для хра-
нения электронных чеков. Это позволит покупателям иметь полную 
информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки 
для возврата товаров или гарантийного обслуживания, а также при 
желании участвовать в различных программах лояльности, получать 
кэшбэки, бонусы и др.

Кроме того, в перспективе это позволит налоговым органам ав-
томатически рассчитывать сумму налогового вычета при покупке 
лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет 
для зачисления денег без заполнения декларации.

Разъяснены преимущества электронных чеков ККТ по сравнению 
с бумажными.

Отмечается, что электронные чеки будут поступать в хранилище 
только по желанию самого покупателя. Для этого необходимо предо-
ставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного 
телефона. Также покупатель может отсканировать QR-код бумажного 
(не персонифицированного) чека мобильным приложением ФНС Рос-
сии «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного 
телефона, и поместить чек в это хранилище. При этом покупатель 
всегда может отказаться от электронного чека и получить бумажную 
версию, которая поступит в информационную систему ФНС России 
без указания номера телефона или адреса электронной почты. ФНС 
России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже 
если покупатель оплатит товар картой и получит бумажный чек, 
информация о покупке в хранилище не поступит.

Когда организациям надо сообщать о налогоо-
благаемых транспортных средствах и земель-

ных участках?
Информация Федеральной налоговой службы от 24 февраля 2021 
года

С 1 января 2021 года организации обязаны информировать на-
логовый орган о наличии у них транспортных средств и земельных 
участков, признаваемых объектами налогообложения. Однако дан-
ная обязанность исполняется при наличии определённых условий. 
В частности, такие сообщения направляются, если организация не 
получила сообщение налогового органа об исчисленных им суммах 
транспортного и земельного налогов в отношении этих объектов. 
Таким образом, направлять сообщение об объектах налогообложения 
не требуется, если не истекли сроки для направления организации 
сообщений об исчисленных налоговым органом суммах этих налогов.

На организацию зарегистрировано ТС. Сообщение об исчисленной 
сумме транспортного налога за 2020 год должно быть передано не 
позднее 6 месяцев со дня истечения срока уплаты этого налога (1 
марта 2021 года), то есть до 2 сентября 2021 года. 

В этом случае сообщение о наличии ТС, признаваемых объекта-
ми налогообложения, организация не должна направлять ранее 1 
сентября 2021 года.

Сообщение о наличии у организации транспортных средств и (или) 
земельных участков, признаваемых объектами налогообложения, так-
же не представляется, если организация направляла в налоговый ор-
ган заявление о предоставлении налоговой льготы по транспортному 
и (или) земельному налогу в отношении соответствующего объекта.

нем случае заказчик повторно направляет в соответствующий орган 
контроля исправленный проект контракта для проведения проверок.

Актуализирован Порядок формирования и 
обмена информацией и документами между 
заказчиком и Казначейством в целях ведения 

реестра контрактов
Приказ Минфина России от 21 января 2021 г. N 5н

Минфин скорректировал Порядок формирования информации, 
а также обмена информацией и документами между заказчиком и 
Федеральным казначейством в целях ведения реестра контрактов, 
заключенных заказчиками (далее - Порядок), утвержденный приказом 
от 19.07.2019 N 113н.

В частности, в соответствии с изменениями, которые вступают в 
силу 8 марта текущего года, в целях формирования в реестре кон-
трактов информации об источнике финансирования контракта заказ-
чики должны будут указывать в том числе код объекта капитального 
строительства или объекта недвижимого имущества, сформирован-
ный в государственной интегрированной информационной системе 
управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Указанная информация формируется в случае заключения кон-
тракта, предметом которого является приобретение объектов не-
движимого имущества, подготовка проектной документации и (или) 
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции и (или) капитальному ремонту, сносу объектов 
капитального строительства (в том числе линейных объектов), а также 
контрактов, предусмотренных ч. 16 (если контракт жизненного цикла 
предусматривает проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объекта капитального строительства), 16.1 ст. 
34 и ч. 56 ст. 112 Закона N 44-ФЗ, в целях осуществления капитальных 
вложений в объект капитального строительства, приобретения объ-
екта недвижимого имущества, источником финансового обеспечения 
которых являются в том числе средства федерального бюджета.

Кроме этого, в соответствие с действующим законодательством 
приведены некоторые положения Порядка, в том числе касающиеся 
формирования информации о способах определения контрагентов, 
о стране происхождения поставляемых товаров.

Утвержден план деятельности ФНС России на 
2021 год

Информация Федеральной налоговой службы от 26 февраля 2021 
года

Утвержден План деятельности ФНС России на 2021 год. Он пред-
усматривает:

- реализацию мероприятий по созданию национальной системы 
прослеживаемости товаров;

- создание нового единого сводного реестра задолженности по 
платежам в бюджет;

- создание единого государственного реестра арбитражных управ-
ляющих «ЕГРАУ»;

- создание проактивного сервиса упрощенного получения нало-
говых вычетов (имущественных и инвестиционных) налогоплатель-
щиками - физическими лицами за счет расширения возможностей 
информационного взаимодействия между ФНС России и кредитными 
организациями;

- утверждение формата электронной доверенности с возможно-
стью ее направления в электронной форме с подписью доверителя;

- создание цифровой платформы для обмена сведениями о нало-
гоплательщике при оказании финансовых и иных услуг;

- разработку и утверждение порядка рассмотрения жалоб с помо-
щью видео-конференц-связи.

План деятельности также содержит мероприятия по разработке 
«Аналитического портала ФНС России» для отражения индикато-


