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I. Актуально 
 

 

1. Упрощен сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» 

 

Суть:  
Сервис ФНС России по государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей доступен по ссылке. 

Обновленный сервис помогает выбрать ОКВЭД, подобрать типовой 

устав, дает советы, какой налоговый режим предпочтительнее и как заполнить 

заявление о переходе на специальный налоговый режим 

Как сообщает ФНС России, обновленный сервис позволит сократить 

ошибки при заполнении документов, что снизит риски отказов в 

государственной регистрации 

 

 

2. Заработала московская информационная система для бизнеса 

«Открытый контроль» 

 

Суть:  

Власти Москвы создали платформу для решения вопросов с проверками 

бизнеса «Открытый контроль» https://knd.mos.ru/  

Система предоставляет предпринимателям сервис проверки бизнеса 

перед открытием, можно узнать какие-надзорные органы придут с проверкой, 

когда это случиться. Можно ознакомиться с проверочным листом этого 

надзорного органа. 

Также система предоставляет информацию по существующим 

обязательным требованиям, предъявляемым к конкретному бизнесу. По 

ОКВЭД можно определить, какие требования относятся к конкретному 

предприятию. 

Воспользоваться платформой могут все работающие в Москве 

предприниматели. Доступ в личный кабинет уже открыт для тех, кто имеет 

подтвержденную учетную запись юридического лица или индивидуального 

предпринимателя на портале mos.ru и/или на портале gosuslugi.ru. Если такой 

учетной записи нет, то следует зарегистрироваться на mos.ru или завести 

учетную запись на gosuslugi.ru. 

 

 

 

https://service.nalog.ru/gosreg_new/lk-index.html
https://knd.mos.ru/
https://knd.mos.ru/
https://www.mos.ru/otvet-tehnologii/kak-polzovatsya-lichnym-kabinetom-na-mos-ru/?utm_source=search&utm_term=serp#11
https://esia.gosuslugi.ru/registration/
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3. Росстат продлил сроки сдачи некоторых видов отчетности для бизнеса  

 

Суть:  

С 1 июня респонденты смогут сдавать отчетность по пяти 

статистическим формам на несколько дней позже. Речь идет о следующих 

видах отчетности: 

 ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»; 

 ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»; 

 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным 

предпринимателем»; 

 № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». 

Раньше эти отчеты нужно было сдавать на 4-й рабочий день после отчетного 

периода. С 1 июня Росстат разрешил сдавать эти отчеты на 10-й рабочий 

день. 

 

 

 

https://rosstat.gov.ru/storage/document/document_form/form_change_order_file/2021-06/01/pf276_240521center(5).docx
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II. Принятые акты 
 

 

1. Федеральный закон от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

 

Суть: 

Для IT-компаний с 2021 года установлен более низкий тариф страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6,0%. 

По этой ставке будут платить страховые взносы: 

 российские организации, которые осуществляют деятельность в области 

информационных технологий, разрабатывают и реализуют разработанные 

ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в 

форме электронного документа по каналам связи независимо от вида 

договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по разработке, 

адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных 

средств и информационных продуктов вычислительной техники), 

устанавливают, тестируют и сопровождают программы для ЭВМ, баз 

данных; 

 российские организации, осуществляющие деятельность по 

проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и 

электронной (радиоэлектронной) продукции. 

 

 

2. Федеральный закон от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 19 Федерального закона «О рекламе» 

 

Законом вводится запрет на распространение рекламных объявлений с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры, находящейся на зданиях и 

строениях. 

Определено, что распространение звуковой рекламы с использованием 

звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на 

внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, 

сооружений, не допускается. 

Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального 

опубликования, т.е. 25.08.2021 г. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260051?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260051?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260043
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202105260043


 
 

 

6
 

III. Проекты 
 

1. Проект постановления Правительства Российской Федерации «О 

порядке ведения реестра недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей)» (Минфином России разработан 

новый порядок ведения реестра недобросовестных поставщиков) 

 

Суть: 

Ведение реестра осуществляется в электронном виде. Реестр 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок по адресу 

https://zakupki.gov.ru/  

Впервые вводится порядок исправления технических ошибок, 

допущенных при ведении реестра. Заказчик и участник закупки получат право 

направить такое обращение в контрольный орган, который обязан его 

рассмотреть не позднее 5 рабочих дней. 

Вводится порядок досрочного исключения информации из реестра в 

случае принятия соответствующего решения суда, а также в отношении лиц, 

которые не могли оказывать влияние на действия поставщика (подрядчика, 

исполнителя), приведшие к его включению в реестр. 

Проектом постановления предусматривается, что документооборот 

между заказчиком и федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, при 

рассмотрении вопроса о включении информации в реестр переводится в 

электронную форму. 

 

2. Законопроект № 1178499-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О валютном регулировании и валютном контроле»  

 

Суть: 
Проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О валютном 

регулировании и валютном контроле» подготовлен во исполнение Послания 

Президента РФ Федеральному собранию РФ от 21.04.2021. Целью 

законопроекта является отмена с 1 июля 2021г. требования о репатриации 

экспортной выручки в иностранной валюте российскими неэнергетическими 

экспортерами. 

Законопроектом предусматривается отмена для несырьевого 

неэнергетического экспорта требования обязательности обеспечения 

резидентами получения на свои счета в уполномоченных банках иностранной 

валюты по внешнеторговым договорам, за исключением резидентов, 

являющихся участниками бюджетного процесса. Одновременно 

предусматривается возможность зачисления экспортной валютной выручки на 

счета экспортеров за пределами территории РФ. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56776723/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56776723/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56776723/
https://zakupki.gov.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178499-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1178499-7
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3. Законопроект № 1173189-7 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и отдельные законодательные акты» (в части 

использования и хранения электронных документов) 

 

Суть: 
Законопроект направлен на регулирование создания юридически 

значимых электронных дубликатов бумажных документов, а также на 

создание правовых основ для долговременного хранения документов в 

электронном виде. 

Законопроект регламентирует ряд востребованных участниками 

оборота процедур, связанных с переводом документа на материальном 

(бумажном или аналогичном) носителе в электронный вид. Законопроект 

также содержит нормы, регулирующие порядок хранения электронных 

документов (в том числе электронных архивных документов). 

 

Эффект для бизнеса: 

Сейчас объем разного рода отчетных, финансовых документов только 

увеличивается. Ряд документов, такие как онлайн кассовые чеки, изначально 

уже существуют в электронном виде. Законопроект Минэкономразвития 

России позволит бизнесу снизить непроизводственные издержки, связанные с 

обеспечением хранения бумажных документов, сроки хранения которых в 

ряде случаев превышают 10 лет. Также снизятся издержки, связанные с 

информационным обменом документами, в том числе с органами власти, 

которые сейчас зачастую требуют предоставления бумажных версий 

документов. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7
https://sozd.duma.gov.ru/bill/1173189-7

