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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Не требует применения ККТ при приёме членских взносов и пожертвований 

Кратко Министерство финансов Российской Федерации разъяснило, что 

приём общественными организациями (объединениями) членских 

и добровольных взносов, а также пожертвований от своих членов 

не является приёмом или выплатой денежных средств за 

реализуемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, 

поэтому не требует применения контрольно-кассовой техники 

(далее – «ККТ»). 

Подробнее В письме «О применении контрольно-кассовой техники» от 

30.07.2021 №30-01-15/61165 Минфин России дал следующие 

разъяснения: 

Согласно положениям статьи 1.1 Федерального закона «О 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

расчетов в Российской Федерации» от 22.05.2003 №54-ФЗ 

расчёты для целей указанного Федерального закона – это приём 

(получение) и выплата денежных средств наличными деньгами и 

(или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги, приём 

ставок, интерактивных ставок и выплата денежных средств в виде 

выигрыша при осуществлении деятельности по организации и 

проведению азартных игр, выдача (получение) обменных знаков 

игорного заведения и выдача (получение) денежных средств в 

обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения, а 

также приём денежных средств при реализации лотерейных 

билетов, электронных лотерейных билетов, приёме лотерейных 

ставок и выплате денежных средств в виде выигрыша при 

осуществлении деятельности по организации и проведению 

лотерей. Под расчетами понимаются также прием (получение) и 

выплата денежных средств в виде предварительной оплаты и (или) 

авансов, зачёт и возврат предварительной оплаты и (или) авансов, 

предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, 

услуг (включая осуществление ломбардами кредитования граждан 

под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по 

хранению вещей) либо предоставление или получение иного 

встречного предоставления за товары, работы, услуги. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ 

некоммерческие организации могут создаваться для достижения 

социальных, благотворительных, культурных, образовательных, 

научных и управленческих целей, в целях охраны здоровья 

граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения 

духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты 

прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения 

споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в 

иных целях, направленных на достижение общественных благ. 

Согласно пункту 1 статьи 6 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 №7-ФЗ 

общественными организациями (объединениями) признаются 

добровольные объединения граждан, в установленном законом 

порядке объединившиеся на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей. 

Рекомендации Обратите внимание, что приобретение ККТ может являться 

нецелесообразным в силу того, что приём общественными 

организациями (объединениями), созданными для достижения 

вышеуказанных целей, членских, добровольных взносов, 

пожертвований от своих членов не является приёмом или выплатой 

денежных средств за реализуемые товары, выполняемые работы и 

оказываемые услуги.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждены требования к согласию на обработку персональных данных 

Кратко Приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций от 

24.02.2021 №18 «Об утверждении требований к содержанию 

согласия на обработку персональных данных, разрешённых 

субъектом персональных данных для распространения» такие 

требования начнут действовать с 01.09.2021. 

Подробнее Теперь все без исключения согласия должны содержать следующую 

информацию: 

 фамилия, имя и отчество субъекта персональных данных; 

 контактная информация; 

 сведения об операторе-организации/ИП/физическом лице; 

 сведения об информационных ресурсах оператора, 

посредством которых будут осуществляться предоставление 

доступа неограниченному кругу лиц и иные действия с 

персональными данными субъекта персональных данных; 

 цель (цели) обработки персональных данных; 

 категории и перечень персональных данных, на обработку 

которых даётся согласие субъекта персональных данных: 

персональные данные (фамилия, имя и отчество (при 

наличии), год, месяц и дата рождения, место рождения, 

адрес, семейное положение, образование, профессия, 

социальное положение, доходы, а также другая информация, 

относящаяся к субъекту персональных данных); 

o специальные категории персональных данных 

(расовая, национальная принадлежности, 

политические взгляды, религиозные или философские 

убеждения, состояние здоровья, интимной жизни, 

сведения о судимости); 

o биометрические персональные данные; 

 категории и перечень персональных данных, для обработки 

которых субъект персональных данных устанавливает 

условия и запреты, а также перечень устанавливаемых 

условий и запретов; 
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 условия, при которых полученные персональные данные 

могут передаваться оператором, осуществляющим 

обработку персональных данных, только по его внутренней 

сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго 

определенных сотрудников, либо с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 

передачи полученных персональных данных; 

 срок действия согласия. 

Рекомендации Обратите внимание, что утверждённого бланка «Согласие на 

обработку персональных данных» нет, поэтому каждая организация 

должна формировать его по своему усмотрению, но с 

обязательным приведением перечисленных в Приказе реквизитов. 
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Обновлена Единая методика расчёта суммы страхового возмещения по ОСАГО 

Кратко При Дорожно-транспортном происшествии (далее – «ДТП») с 

20.09.2021 кроме реального ущерба в виде стоимости запчастей и 

ремонта необходимо возмещать ещё и утрату товарной стоимости.  

Подробнее Это относится, в том числе, к тем случаям, когда возмещение 

производится в виде ремонта. 

Новая методика касается ущерба в тех ДТП, которые произойдут 

после 20.09.2021.  

Вопрос об утрате товарной стоимости страховые компании должны 

решать даже без заявления потерпевшего. Эта сумма будет входить 

в состав страховой выплаты в пределах лимита. При полном 

уничтожении автомобиля утрата товарной стоимости не будет 

возмещена. 

Рекомендации Обратите внимание, что с 22.08.2021 для покупки полиса ОСАГО не 

нужна диагностическая карта. Но техосмотр не отменён — 

проходить его всё равно необходимо. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

Уменьшена ставка по налогу на прибыль для изобретателей 

Кратко Для всех российских организаций, получающих доход от прав на 

интеллектуальную собственность, ставка по налогу на прибыль 

уменьшится с 20% до 3%. 

Подробнее Нововведения уже действуют в усечённом формате с 02.08.2021: 

регионам предоставлено полномочие устанавливать пониженную 

ставку по налогу на прибыль организаций от предоставления прав 

использования результатов интеллектуальной деятельности по 

лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта. 

Подобный налоговый режим уже действует во Франции, Бельгии, 

Южной Корее, Турции. 

Рекомендации Предполагаем, что льгота по налогу на прибыль заинтересует в 

первую очередь крупные компании, получающие большой доход. 

При этом такой проект может «вернуть» в Россию 

предпринимателей, работающих в других странах, а также позволит 

активнее трансформировать результаты научных исследований, 

открытий и разработок в коммерческий продукт.  

Обратите внимание, что предложение о налоговых послаблениях 

вошло в проект «дорожной карты» трансформации делового климата 

«Интеллектуальная собственность 2.0», подготовленной 

Роспатентом.  

  

 


