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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.04.2021 № БВ-4-7/4549@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕН-
НЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по во-
просам налогообложения за I квартал 2021 года. 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы:  

 само по себе необоснованное обращение налого-
плательщика в налоговый орган с целью реализа-
ции права на имущественный налоговый вычет в 
связи с приобретением жилого помещения не может 
считаться представляющим достаточную для кри-
минализации общественную опасность, поскольку 
предоставление вычета должно быть в такой ситуа-
ции исключено действиями сотрудников налогового 
органа, которыми принимается соответствующее 
решение;  

 получение лизинговой компанией других доходов 
помимо лизинговых платежей не может служить ос-
нованием для вывода о ведении обществом иной 
деятельности для целей применения статьи 269 
Налогового кодекса Российской Федерации и требу-
ет оценки обстоятельств, касающихся получения 
этих доходов;  

 в случае улучшения налогоплательщиком чужого 
имущества в виде капитальных вложений, произве-
денных за свой счет и без соответствующей компен-
сации, налогоплательщик не лишен права доказы-
вать экономическую обоснованность понесенных 
расходов в целях учета затрат по налогу на при-
быль организаций. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.02.2021 № ШЮ-4-13/2243@ 
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ КОНТРОЛЯ НАЛОГОВЫХ РАСЧЕ-
ТОВ (ИНФОРМАЦИИ) О СУММАХ ВЫПЛАЧЕННЫХ ИНОСТРАН-
НЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОХОДОВ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВ» 

Налоговой службой даны рекомендации в целях выработки 
единообразных подходов при формировании доказатель-
ственной базы в рамках налоговых проверок по вопросам 
неправомерного применения положений международных 
соглашений. 

В большинстве международных соглашений об избежании 
двойного налогообложения (СОИДН) предусмотрены префе-
ренции при налогообложении отдельных видов доходов, по-
лучаемых лицами с постоянным местонахождением в догова-
ривающемся государстве от источников в РФ. 
В письме даны рекомендации, в частности, по следующим 
вопросам: 

 подтверждение постоянного местонахождения ино-
странной компании в государстве, с которым Рос-
сийской Федерацией заключено СОИДН (сообщено о 
случаях необоснованного отказа в применении пре-
ференций, предусмотренных СОИДН); 

 подтверждение фактического права на получение 
соответствующего дохода в связи с непредставле-
нием соответствующих документов (разъяснения 
коснулись анализа представленного налогопла-
тельщиком комплекта документов с учетом характе-
ра произведенных выплат); 

 налоговый статус отдельных иностранных лиц (об-
ращено внимание на то, что положения СОИДН мо-
гут не распространятся на отдельных лиц, поимено-
ванных в каждом конкретном соглашении). 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.03.2021 № БС-4-21/4293@ 

О возможности направления организацией заявления о 
предоставлении налоговой льготы через личный кабинет 
налогоплательщика. 

По НК РФ нельзя направить заявление о предоставлении 
льготы по транспортному и земельному налогам через лич-
ный кабинет. Хотя в порядке заполнения заявления такая 
возможность есть, воспользоваться ею организации смогут 
лишь после того, как внесут изменения в кодекс. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.03.2021 № 03-03-06/1/18424 

Об учете в целях налога на прибыль курсовых разниц, возни-
кающих при пересчете в рубли обязательств по уплате про-
центов по непогашенной контролируемой задолженности, 
выраженных в иностранной валюте. 

Валютные обязательства по уплате процентов нужно пере-
оценивать. Результат включают во внереализационные дохо-
ды или расходы. Эти правила действуют и для контролируе-
мой задолженности, в том числе если проценты переквали-
фицировали в дивиденды. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.04.2021 № СД-4-3/1669 «О ЗА-
ПОЛНЕНИИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИ-
БЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Даны разъяснения по заполнению налоговой декларации по 
налогу на прибыль организацией, имеющей обособленные 
подразделения и применяющей налоговую ставку, понижен-
ную законом субъекта РФ. 

Налогоплательщиком, применяющим пониженную налоговую 
ставку, осуществляется раздельный налоговый учет операций 
и формируется отдельная налоговая база по деятельности, 
предусматривающей реализацию приоритетного инвестици-
онного проекта. 
В рассматриваемом случае в листе 02 декларации по строке 
120 указывается налоговая база, исчисленная в целом по 
налогоплательщику. Налоговая база, к которой применяется 
налоговая ставка, пониженная законом субъекта РФ, отража-
ется по строке 130. Сумма исчисленного налога в бюджет 
субъекта РФ указывается по строке 200. 
Исчисление налога на прибыль в бюджет субъекта РФ произ-
водится по отдельному расчету в приложениях № 5 к ли-
сту 02 в разрезе обособленных подразделений. 
Показатель по строке 200 определяется путем сложения дан-
ных о суммах исчисленного налога из строк 070 приложений 
№ 5 к листу 02 по каждому обособленному подразделению и 
по организации без входящих в нее обособленных подразде-
лений. 
В письме приведен алгоритм расчета суммы налога по стро-
ке 070. 
Сообщается также, что в случае если налогоплательщик при-
меняет две пониженные налоговые ставки, установленные 
законами субъектов РФ (например, при осуществлении двух 
инвестиционных проектов, прибыль от которых облагается по 
разным налоговым ставкам), то составляется по два прило-
жения № 5 к листу 02 по каждому обособленному подразде-
лению с указанием по реквизиту «Признак налогоплательщи-
ка (код)» кодов «01». 
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НДС 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.04.2021 № 534 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. 
№ 1137 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОЛОЖЕНИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.08.2017 № 981» 

С 01.07.2021 вводятся обновленные формы счета-фактуры, 
книги продаж и книги покупок, журнала учета счетов-фактур. 

Основные изменения связаны с внедрением системы просле-
живаемости товаров. 
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на 
товар контрольно-идентификационных знаков. Таким товарам 
присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). 
При реализации товара соответствующий РНПТ включается в 
счет-фактуру. В счете-фактуре помимо РНПТ указываются 
также количественная единица измерения и количество това-
ров, подлежащих прослеживаемости (графы 11, 12, 12а, 13). 
Кроме того, включена строка (5а) для указания реквизитов 
документа, подтверждающих поставку (отгрузку), и строка (8) 
для отражения идентификатора госконтракта (при наличии). 
Скорректированы формы иных документов, применяемых при 
расчетах по НДС. 
Постановление вступает в силу с 01.07.2021 с учетом уста-
новленных требований налогового законодательства. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.04.2021 № СД-4-3/4386@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 24.03.2021 № 03-07-
15/21071) 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся принятия к вы-
чету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным в 
РФ для выполнения работ через свой филиал на территории 
иностранного государства. 

В рассматриваемой ситуации принятие НДС к вычету осу-
ществляется в порядке и на условиях, предусмотренных ста-
тьями 171 и 172 НК РФ. 
Данные операции отражаются в разделе 7 декларации по 
НДС, форма и порядок заполнения которой утверждены При-
казом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@. 
Если налогоплательщик – российская организация имеет фи-
лиалы, зарегистрированные на территории иностранного 
государства, то в графе 2 раздела 7 декларации по НДС от-
ражается общая стоимость всех товаров (работ, услуг), ме-
стом реализации которых не признается территория РФ, 
включая стоимость товаров (работ, услуг), реализованных в 
том числе через свой филиал, зарегистрированный на терри-
тории иностранного государства. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.04.2021 № БС-4-11/4935@ 
«О ЗАПОЛНЕНИИ ПОЛЕЙ 020-022 РАЗДЕЛА 1 РАСЧЕТА СУММ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И 
УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)» 

В форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года подлежат от-
ражению суммы удержанного НДФЛ за январь-март 2021 г. 
независимо от срока их перечисления. 

Так, например, если организация выплачивает 31.03.2021 
заработную плату за март 2021 г., срок перечисления НДФЛ с 
учетом пункта 6 статьи 226 НК РФ – не позднее 01.04.2021, то 
данная выплата подлежит отражению в разделе 1 расчета за 
первый квартал 2021 года следующим образом: 

 в поле 020 – обобщенная по всем физическим ли-
цам сумма НДФЛ, удержанная за январь-март 
2021 г.; 

 в поле 021 – 01.04.2021;  
 в поле 022 – сумма НДФЛ с заработной платы за 

март 2021 г. 
Также отмечено, что в случае если налоговый агент в полях 
020 и 022 раздела 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2021 года отразил сумму удержанного налога с зара-
ботной платы за декабрь 2020 г. с указанием в поле 021 сро-
ка перечисления налога 11.01.2021 (пункт 7 статьи 6.1, 
пункт 6 статьи 226 НК РФ), что не привело к занижению или 
завышению суммы налога, подлежащей перечислению, пред-
ставление уточненных расчетов по форме 6-НДФЛ за 
2020 год и за первый квартал 2021 года не требуется. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.04.2021 № БС-4-11/4577@ 

ФНС России даны разъяснения по вопросам заполнения рас-
чета (форма 6-НДФЛ). 

Сообщается, что в случае если суммы НДФЛ рассчитываются 
по одинаковой налоговой ставке в размере 13% независимо 
от того, каким пунктом статьи 224 НК РФ данная ставка 
предусмотрена, и перечисляются на один КБК – 182 1 01 
02010 01 1000 110, то такие доходы отражаются в одном 
разделе расчета по форме 6-НДФЛ. 
В поле 112 раздела 2 формы 6-НДФЛ указывается обобщен-
ная по всем физлицам сумма начисленного дохода по трудо-
вым договорам (контрактам). 
К таким доходам относятся выплаты, производимые работо-
дателем (налоговым агентом) физическим лицам в рамках 
трудовых отношений (например, премия, компенсация за 
неиспользованный отпуск, выплаты, имеющие социальный 
характер и др.). 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.04.2021 № БС-4-11/4351@ 

Налоговая служба отреагировала на обращение налогопла-
тельщика, выплатившего зарплату персоналу 31.12.2020. 
Фирма отразила НДФЛ, удержанный за декабрь, в двух  
6-НДФЛ подряд: за 2020 год и за I квартал 2021 года. В по-
следнем случае из-за того, что уплатить декабрьский налог 
допускается до 11.01.2021. Компания интересовалась, повле-
чет ли такая отчетность санкции. 

Правила заполнения 6-НДФЛ установлены Приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@. Согласно этим прави-
лам раздел 1 формы заполняют в отношении трех последних 
месяцев отчетного периода: 

 в поле 020 проставляется сумма налога с доходов 
всех физлиц, удержанная за эти месяцы; 

 в поле 021 – дата перечисления налога; 
 в поле 022 – размер платежей к уплате на дату, 

указанную в поле 021. 
Показатель в поле 020 должен быть равен сумме значений 
всех полей 022. 
В разделе 1 6-НДФЛ за I квартал текущего года указываются 
данные об НДФЛ с января по март. Срок перечисления налога 
в этом случае значения не имеет. 
Вместе с тем компания указала налог, удержанный за де-
кабрь, в разделах 1 двух отчетов. В данном случае не проис-
ходит занижения или завышения налоговой базы, поэтому 
представлять уточненный расчет не требуется (п. 6 ст. 81 
НК РФ). 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.03.2021 № БС-4-11/3277 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

Актуализированы контрольные соотношения показателей 
формы налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ). 

Данные контрольные соотношения направлены взамен кон-
трольных соотношений, направленных ранее письмом от 
08.02.2021 № БС-4-11/1438@. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.03.2021 № 03-04-05/15271 

О получении стандартного вычета по НДФЛ на детей при 
наличии ребенка от первого брака у супруги и детей от сов-
местного брака. 

Минфин России рассмотрел вопрос о назначении стандартно-
го детского вычета в ситуации, когда в семье есть дети от 
первого брака и совместные дети. 
Согласно положениям ст. 218 НК РФ ежемесячный вычет по-
ложен родителю, а также его супругу, если они финансово 
обеспечивают ребенка. 
При этом вычет предоставляют на каждого несовершенно-
летнего отпрыска и на студента-очника до 24 лет. Размер 
вычета зависит от количества детей. 
В целях определения размера вычета учету подлежат все 
дети, в том числе и те, возраст которых уже достиг возраста 
для утраты права на вычет. Очередность определяют по 
старшинству, то есть первым ребенком будет ребенок от пер-
вого брака мужа (совершеннолетний). 
В рассматриваемой ситуации воспользоваться вычетом могут 
оба супруга:  

 на ребенка от первого замужества супруги – 
1,4 тыс. рублей (второй по старшинству);  

 на совместного ребенка – 3 тыс. рублей (третий). 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.03.2021 № 03-04-06/18696 

О выполнении обязанностей налогового агента по НДФЛ ор-
ганизацией, имеющей обособленные подразделения (далее – 
ОП) и дистанционных работников. 

В соответствии с п. 7 ст. 226 НК РФ налоговый агент уплачи-
вает налог на доходы согласно определенным правилам: 
1) если с начала года общий размер налога не вышел за 
650 тыс. рублей – платеж осуществляется по месту учета 
агента в инспекции, а также по местам расположения каждо-
го из ОП; 
2) если размер налогового сбора вышел за 650 тыс. рублей – 
платеж осуществляется по вышеуказанным правилам, но с 
особенностями: 

 отдельно уплачивается сумма до 650 тыс. рублей, 
относящаяся к базе до 5 млн рублей; 

 отдельно перечисляется часть налога свыше 
650 тыс. рублей, приходящаяся на базу более 
5 млн рублей. 

При этом размер платежа по местам расположения ОП опре-
деляется исходя из зарплат, выплаченных сотрудникам под-
разделения, а также вознаграждений, начисленных по ГПД, 
заключенным с физлицами подразделением от имени фирмы. 
Если работник на удаленке не является сотрудником ОП, то 
налог уплачивается по месту учета налогового агента в нало-
говой инспекции. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.03.2021 № 03-04-06/18900 

Об НДФЛ с доходов, полученных в рамках программы лояль-
ности для держателей карт «Мир». 

В ведомстве ответили на вопрос, нужно ли держателям карт 
«Мир» уплачивать НДФЛ с доходов, полученных по програм-
ме лояльности. 
Ведомство напомнило, что перечень доходов, освобождаемых 
от НДФЛ, приведен в ст. 217 НК РФ. В п. 68 ст. 217 НК РФ 
указано, что полученные в денежном или натуральном выра-
жении доходы, перечисляемые на счет держателя карты в 
виде денежных средств за участие в программах лояльности, 
не облагаются НДФЛ. 
Это освобождение не распространяется на следующие случаи: 

 если клиент участвует в программе лояльности, за-
пущенной российской или иностранной компанией 
не на условиях публичной оферты; 

 если публичная оферта действует менее 30 дней и 
(или) банк может ее досрочно отозвать; 

 если баллы или денежные средства начисляются на 
счет держателя карты за выполнение им трудовых 
обязанностей или как вознаграждение за постав-
ленные товары или оказанные услуги. 

Данные правила действуют и в отношении карты «Мир». 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.04.2021 

Даны пояснения об особенностях налогообложения доходов с 
дивидендов. 

Налоговая служба разъяснила порядок налогообложения 
доходов в виде дивидендов и заполнения расчета по форме 
6-НДФЛ. Соответствующее письмо ФНС России от 30.03.2021 
№ БС-4-11/4206@ было доведено по системе налоговых ор-
ганов.  
При выплате физическим лицам дивидендов от долевого уча-
стия в российской организации она признается налоговым 
агентом по НДФЛ. То есть такая компания должна по каждо-
му налогоплательщику удержать сумму НДФЛ для перечисле-
ния в бюджет. При этом налоговая база определяется как 
денежное выражение соответствующих доходов без включе-
ния в нее других налоговых баз (подп. 2-9 п. 2.1 ст. 210 
НК РФ).  
Вместе с тем при определении НДФЛ в отношении доходов с 
дивидендов с 01.01.2021 предусмотрен зачет налога на при-
быль, удержанного в их отношении. При этом указанная сум-
ма определяется как произведение базы для определения 
суммы налога на прибыль организаций, подлежащей зачету 
(Бз), на коэффициент 0,13. Первый показатель равен мень-
шему значению одной из следующих величин:  

 суммы доходов от долевого участия, в отношении 
которых исчислен налог;  

 произведения показателей К (отношение суммы ди-
видендов, подлежащих распределению в пользу 
налогоплательщика – получателя дивидендов, к 
общей сумме дивидендов, подлежащих распределе-
нию российской организацией в пользу всех получа-
телей) общая сумма дивидендов, которые подлежат 
распределению организацией в пользу всех получа-
телей) и Д2 (общая сумма дивидендов, полученных 
российской организацией)).  

Данный расчет проводится в соответствии с изменениями, 
внесенными в ст. 214 НК РФ Федеральным законом от 
17.02.2021 № 8-ФЗ. Ранее исчисление НДФЛ с дивидендов 
производилось по правилам статьи 275 НК РФ.  
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.03.2021 № 03-05-05-
01/18526 

Об исчислении налога на имущество организаций в отноше-
нии здания, помещения в котором подлежат налогообложе-
нию исходя как из кадастровой стоимости, так и из среднего-
довой. 

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда помещения в 
здании облагаются как по кадастровой, так и по среднегодо-
вой стоимости. В этом случае налоговую базу по части зда-
ния, которая не облагается по кадастровой стоимости, надо 
определять так: среднегодовую стоимость здания умножить 
на долю площади этой части в общей площади. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.03.2021 № БС-4-21/4300@ 

О транспортном налоге в отношении автотранспортных 
средств организаций, в свидетельстве о регистрации которых 
имеются особые отметки о временной регистрации. 



 
 

 4 

Наличие в свидетельстве о регистрации авто особых отметок 
о временной регистрации не освобождает компанию от упла-
ты налога.  
В соответствии с п. 1 ст. 358 НК РФ налогообложению подле-
жат машины, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другой 
зарегистрированный в установленном порядке транспорт. 
Список видов транспорта, освобождаемого от обложения 
налогом, приведен в п. 2 ст. 358 НК РФ. Автотранспорт, в СТС 
которого есть отметки о временной регистрации, в этот пере-
чень не включен. 
 
IT-ОТРАСЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 11.03.2021 № 03-15-06/17163 

IT-компании не учитывают плату за обучение в доле доходов 
для пониженных тарифов взносов. 

Чтобы применять пониженные тарифы страховых взносов, доля 
доходов IT-компаний от профессиональной деятельности 
должна быть не менее 90% от общего объема поступлений. В 
ведомстве пояснили, что в этой доле не учитывают доходы от 
обучения физлиц разработке программ и баз данных. 
 
КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.04.2021 

ФНС России разъяснила особенности новых правил админи-
стрирования КИК. 

ФНС России разъяснила особенности администрирования 
физических лиц, перешедших на уплату НДФЛ с фиксирован-
ной прибыли КИК.  
Так, минимальные сроки применения нового режима составля-
ют три или пять лет в зависимости от периода начала его ис-
пользования. При этом необходимо ежегодно направлять уве-
домления о КИК и декларации по НДФЛ с отражением фикси-
рованного размера прибыли КИК и исчисленного налога.  
Во время применения нового режима перешедшие на него 
физлица утрачивают право на освобождение от налогообло-
жения выплачиваемых КИК дивидендов и уменьшение НДФЛ, 
исчисленного с фиксированной прибыли КИК, на сумму иных 
налогов. При этом им не нужно представлять подтверждаю-
щие документы, а также они могут зачесть убытки КИК, полу-
ченные в период применения нового режима, после отказа от 
него.  
Кроме того, в письме ФНС России разъяснен порядок запол-
нения уведомления о КИК и налоговой декларации по НДФЛ 
за 2020 год с учетом действующих на данный момент форм. 
Так, при подаче уведомлении о КИК за 2020 год на Листе В 
налогоплательщики могут выбрать код 2 «по данным главы 
25 НК РФ» в качестве способа определения прибыли КИК и 
указать в поле «Дата, являющаяся последним днем периода, 
за который определяется прибыль контролируемой иностран-
ной компании» – 31.12.2019. При этом в налоговой деклара-
ции за 2020 год сумма фиксированной прибыли КИК и сумма 
НДФЛ, подлежащая уплате в бюджет, отражается однократно 
в Разделе 2 только по одной КИК, имеющей первый порядко-
вый номер ИО-00001 (при отсутствии ИС-00001).  
Напоминаем, что с налогового периода 2020 года налогопла-
тельщики – физические лица вправе уплачивать НДФЛ с фик-
сированного размера прибыли контролируемых иностранных 
компаний. Для этого они должны были представить в налого-
вый орган уведомления о переходе на новый режим уплаты 
налога до 01.02.2021. Налогоплательщикам, желающим пе-
рейти на этот режим с 2021 года или последующих лет, сле-
дует направлять указанное уведомление до 31 декабря соот-
ветствующего налогового периода.  
Уведомления о КИК за 2020 год, а также декларация по НДФЛ 
с отражением доходов в виде прибыли КИК за этот период 
должны быть представлены налогоплательщиками – физиче-

скими лицами не позднее 30.04.2021. Подробнее о правилах 
КИК и новом режиме можно узнать в разделе «Контролируе-
мые иностранные компании и контролирующие лица».  
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.04.2021 № ШЮ-4-13/4504@ 
«ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПЕРЕШЕД-
ШИХ НА УПЛАТУ НАЛОГА НА ДОХОДЫ С ФИКСИРОВАННОЙ 
ПРИБЫЛИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ» 

ФНС России сообщены особенности уплаты НДФЛ с фиксиро-
ванной прибыли КИК. 

По новым правилам налогоплательщики – физлица могут 
исчислять НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, независимо 
от количества имеющихся у них КИК. 
Уведомление о переходе на уплату НДФЛ по новым правилам 
представляется: 

 в отношении налогового периода 2020 года – до 
01.02.2021. При этом минимальный срок примене-
ния нового порядка – не менее трех налоговых пе-
риодов начиная с налогового периода, в котором 
представлено такое уведомление; 

 в отношении следующих налоговых периодов – в 
срок до 31 декабря года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого налогоплательщик 
осуществляет уплату налога с фиксированной при-
были КИК. В этом случае минимальный срок приме-
нения нового порядка составит не менее пяти нало-
говых периодов. 

За налогоплательщиками сохраняется обязанность по еже-
годному представлению в налоговый орган уведомления о 
КИК, а также налоговой декларации 3-НДФЛ. 
Уведомление и декларация представляются в срок не позднее 
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом. 
В письме изложен порядок заполнения декларации, а также 
указаны особенности уплаты налога. 
Налогоплательщики, перешедшие на новый порядок уплаты 
НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, не вправе: 

 уменьшать сумму исчисленного НДФЛ на величину 
налога, исчисленного в отношении этой прибыли; 

 уменьшать налоговую базу – сумму фиксированной 
прибыли КИК на величину дивидендов, выплачен-
ных этой иностранной компанией в календарном го-
ду; 

 распределять сумму фиксированной прибыли КИК 
при определении налоговой базы у налогоплатель-
щика – контролирующего лица в соответствии с до-
лей участия этого лица в КИК. 

Убыток КИК может быть учтен налогоплательщиком при 
определении прибыли КИК начиная с налогового периода, в 
котором он отказался от уплаты НДФЛ с фиксированной при-
были. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.04.2021 № БС-4-11/5083@ 

Налоговая служба направила дополнительные контрольные 
соотношения к Расчету по страховым взносам. 

ФНС России в дополнение к письму от 19.02.2021 № БС-4-
11/2124@ направила контрольные соотношения 2.17-2.28 
формы расчета по страховым взносам, утвержденной Прика-
зом ФНС России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@ «Об утвер-
ждении формы расчета по страховым взносам, порядка ее 
заполнения, а также формата представления расчета по 
страховым взносам в электронной форме и о признании утра-
тившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 
10.10.2016 № ММВ-7-11/551@» (в редакции приказа ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@). 
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ПФ РФ 
 
ПИСЬМО ГУ – ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ. от 
18.03.2021 № Б-210-6/1256-21 

Сотрудник компании уезжает на трехмесячные военные сбо-
ры, в период которых не будет осуществлять трудовую дея-
тельность. Нужно ли отражать сведения о нем в СЗВ-СТАЖ и 
СЗВ-ТД? 

В письме отделения ПФ РФ по столице и Московской области 
разъясняется, что при заполнении СЗВ-СТАЖ необходимо 
руководствоваться порядком, утвержденным Постановлением 
Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. 
Им определен код ОБЩЕСТ, который отражает выполнение 
гособязанностей или общественных функций. Однако запол-
нятся этот код только на сотрудников, которым пенсия назна-
чается досрочно. 
Если гособязанности исполняет сотрудник без права на до-
срочную пенсию, то в СЗВ-СТАЖ отдельной строкой этот срок 
не прописывается и, соответственно, указанный код не про-
ставляется. 
Бланки СЗВ-ТД и СЗВ-ПФР не предусматривают включения в 
них сведений об исполнении лицом гособязанностей. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
ТРАВМАТИЗМ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2021 № 81-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 
СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ» 

Урегулирована процедура возврата ФСС страхователю капи-
тализированных платежей. 

В случае ликвидации организация должна перечислить в ФСС 
РФ капитализированные платежи для выплаты страхового 
возмещения бывшим работникам организации, перед которы-
ми организация несет ответственность за причинение вреда 
жизни или здоровью. 
Ранее, если процедура банкротства была прекращена, удо-
влетворение требований лиц на страховые выплаты осу-
ществлялось за счет средств страхователя, продолжающего 
свою деятельность. При этом порядок возврата капитализи-
рованных платежей, переданных в ФСС, не был предусмот-
рен. 
Законом устанавливается порядок возврата таких платежей 
(зачета в счет предстоящих платежей на ОСС от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний) в случаях вос-
становления платежеспособности страхователей. 
Законом предусмотрено, в частности, что возврат перечис-
ленных капитализированных платежей и (или) их зачет в счет 
предстоящих платежей по страховым взносам производятся 
при условии исполнения страхователем установленной зако-
ном обязанности по уплате страховых взносов в полном объ-
еме на дату поступления в территориальный орган страхов-
щика соответствующего заявления. 
 

ПОСОБИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ФСС РФ от 18.03.2021 № 02-08-01/15-05-2461Л 
«ОБ АКТУАЛЬНОСТИ В 2021 Г. ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВЫПЛА-
ТЕ (ПЕРЕРАСЧЕТЕ) ПОСОБИЯ (ОПЛАТЕ ОТПУСКА), УТВЕР-
ЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФСС РФ ОТ 24 НОЯБРЯ 2017 Г. № 578, 
ОБОСНОВАННОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОБ АДРЕСЕ 
ПРОЖИВАНИЯ В СОСТАВЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ 
ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЩЕНИЯ НА САЙТЕ ФСС РФ» 

Для получения пособия по временной нетрудоспособности 
заполнять заявление по форме, утвержденной Приказом ФСС 
РФ от 24.11.2017 № 578, с 01.01.2021 не требуется. 

Сведения, необходимые страхователю и территориальному 
органу ФСС для выплаты страхового обеспечения, предостав-
ляются при трудоустройстве или в период осуществления 
трудовой, служебной (иной) деятельности. 
В настоящее время проект приказа об утверждении формы 
«Сведения о застрахованном лице» направлен на регистра-
цию в Минюст России. 
Страхователям и застрахованным лицам рекомендовано ис-
пользовать для назначения и выплаты страхового обеспече-
ния форму сведений, предусмотренную данным проектом 
приказа. 
По вопросу заполнения сведений об адресе проживания в со-
ставе информации при заполнении формы электронного обра-
щения на сайте ФСС РФ обращено внимание на следующее. 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ установлено, 
что гражданин в своем письменном обращении в обязатель-
ном порядке указывает в том числе свои фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обра-
щения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, 
ставит личную подпись и дату. 
Ответ на обращение направляется в форме электронного 
документа по адресу электронной почты и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 
Отмечено при этом, что в случае если обращающийся по-
средством электронного обращения заявитель не желает 
указывать, например, адрес проживания или регистрации по 
месту жительства, он может проставить любой символ или 
прочерк в соответствующем поле ячейки и направить обра-
щение, которое будет принято к рассмотрению Фондом в 
соответствии с законодательством РФ. 
 
ККТ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.03.2021 № 03-00-03/17554 

О регистрации и применении ККТ при оказании услуг в рам-
ках агентского договора. 

Обязанность использования кассовой техники установлена 
Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники…» (далее – Федеральный закон 
№ 54-ФЗ). При расчетах ее должны применять все компании 
и ИП. 
Понятие расчетов приведено в статье 1.1 Федерального зако-
на № 54-ФЗ – это прием или выплата наличности и электрон-
ных платежных средств за товары, работы или услуги. 
Агентский договор на основании п. 1 ст. 1005 ГК РФ пред-
ставляет собой платное выполнение агентом по поручению 
принципала и за его счет юридических и иных действий: 

 от своего имени; 

 от имени принципала. 
В первом случае зарегистрировать кассовый аппарат и про-
бивать чеки должен агент, во втором – принципал. То есть 
использование ККТ ставится в зависимость от того, от чьего 
имени агент работает. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@ 
«ПО ВРЕМЕННОМУ ПОРЯДКУ» 

ФНС России разработаны рекомендуемые формы, форматы, 
порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, и документов, содержащих рек-
визиты прослеживаемости. 

С 01.07.2021 ст. 23 НК РФ дополняется новым пунктом, в 
соответствии с которым налогоплательщики, осуществляю-
щие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, 
обязаны представлять в налоговый орган отчеты об операци-
ях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты 
прослеживаемости. 
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В этой связи ФНС России направляет для использования в 
работе и доработки информационных учетных систем реко-
мендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об 
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, и 
документов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.03.2021 № 27-01-24/23047 

Об учете сведений о товарах и документальной прослежива-
емости на импортные товары. 

В ведомстве сообщили, что порядок функционирования наци-
ональной системы прослеживаемости товаров проходит пуб-
личное обсуждение. 
Так, регистрационный номер партии товара (далее – РНПТ) 
придется формировать самим из номера декларации на това-
ры и порядкового номера товара в ней. Исключение – для 
товаров из ЕАЭС. По ним РНПТ присвоит ФНС России. Для 
этого в течение 5 дней с даты принятия товара на учет надо 
подать уведомление о ввозе. В ответ пришлют квитанцию с 
номером. Чтобы получить РНПТ по остаткам на 1 июля, надо 
провести инвентаризацию импортных товаров и также подать 
уведомление о них. 
Кроме того, в Минфине России пояснили, что информацию о 
реализации прослеживаемого товара потребуется отражать: 

 плательщикам НДС – в книге продаж и разделе 9 
декларации по НДС; 

 неплательщикам – в отчете об операциях с просле-
живаемыми товарами. 

Прослеживаемость товара станет обязательной с 01.07.2021. 
 
МИНЦИФРЫ РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 07.04.2021 «НА ГОС-
УСЛУГАХ ДОСТУПНЫ СЕРТИФИКАТЫ О ВАКЦИНАЦИИ НА АН-
ГЛИЙСКОМ» 

На портале госуслуг реализована возможность автоматиче-
ского формирования сертификатов о вакцинации на англий-
ском языке.  

Автоматическая процедура транслитерации будет осуществ-
ляться в соответствии с правилами перевода МВД России, 
применяемыми при выпуске заграничного паспорта гражда-
нина РФ.  
Сертификат вакцинированного в формате QR-кода будет 
сформирован с указанием сведений загранпаспорта в том 
случае, если данные заграничного паспорта указаны пользо-
вателем в личном кабинете на портале Госуслуг.  
В период тестирования нового сервиса в сертификате исполь-
зовались данные российского паспорта. После завершения 
тестирования при указании пользователем в профиле на пор-
тале данных заграничного паспорта сертификаты автомати-
чески будут обновлены. 
 
РОСПОТРЕБНАДЗОР 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 14.04.2021 «О НОВЫХ 
ПРАВИЛАХ ДЛЯ ПРИБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Сдавать тест нужно теперь по прибытии в РФ любым видом 
транспорта. 

С 15.04.2021 россияне обязаны сдавать тест на коронавирус 
по прибытии на родину не только авиарейсом, но и любым 
другим видом транспорта. Ранее такое требование касалось 
только аэротранспорта. 
Не позднее трех суток после возвращения на территорию РФ 
российский гражданин обязан сдавать ПЦР-тест. Получив 
показатели теста, их нужно добавить на портал госуслуг. 
Пока медзаключение готовится, действует обязательная са-
моизоляция прибывшего. 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 30.03.2021 № 14-3/ООГ-2784 

О предоставлении работнику ежегодного оплачиваемого от-
пуска авансом и об удержаниях из зарплаты, если он уволь-
няется до окончания рабочего года, в счет которого получил 
отпуск. 

В ведомстве сообщили, в каком размере можно осуществить 
удержание из зарплаты сотрудника, увольняющегося до кон-
ца года, за который уже использован отпуск. 
Ведомство напоминает, что в силу положений ст. 122 ТК РФ 
основной отпуск предоставляется сотрудникам каждый год. 
В первом году после трудоустройства право на отпуск возни-
кает через полгода непрерывной работы. Однако при нали-
чии согласия обеих сторон сотрудник может уйти в отпуск и 
раньше. 
Это значит, что предоставление работнику отпуска авансом 
до полной отработки года допускается. 
По правилам статьи 137 ТК РФ при увольнении сотрудника до 
завершения трудового года, отпуск за который он уже отгу-
лял, наниматель вправе сделать удержание из его зарплаты 
сумм за невыработанные отпускные дни. К исключениям от-
носится увольнение в связи с отказом от перехода на другую 
работу по медзаключению, увольнение при ликвидации или 
сокращении штата, при смене собственника имущества, 
увольнение по обстоятельствам, не зависящим от воли сто-
рон, и в некоторых других случаях. 
При этом удержание из зарплаты сотрудника – это право, а 
не обязанность нанимателя. Согласно статье 138 ТК РФ сово-
купный размер удержаний не должен быть более 20 процен-
тов размера оплаты труда. Это касается и удержаний с вы-
плат при увольнении, осуществляемом в связи с полностью 
использованным отпуском. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.04.2021 № 47/2021-ОЗ 
«ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ПРЕДЕЛЬНОГО РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» 

Предельный размер социального налогового вычета по нало-
гу на доходы физических лиц увеличен до 30 процентов сум-
мы дохода, полученного налогоплательщиком в налоговом 
периоде и подлежащего налогообложению, в случае если 
получателями пожертвований, перечисляемых налогопла-
тельщиком, являются государственные и муниципальные 
учреждения, осуществляющие деятельность в области куль-
туры. 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 05.04.2021 № 64-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИ-
НИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

С 01.07.2022 вводится административная ответственность за 
нарушение порядка ведения единого федерального реестра 
турагентов, субагентов. 

Штрафные санкции для должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до тридцати тысяч рублей, для юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей предусматриваются за: 

 невнесение туроператором сведений о турагенте, 
осуществляющем продвижение и реализацию ту-
ристского продукта, сформированного туроперато-
ром, в единый федеральный реестр турагентов, 
субагентов, внесение сведений о турагенте в реестр 
турагентов с нарушением порядка, предусмотренно-
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го законодательством РФ, либо внесение в реестр 
турагентов недостоверных сведений; 

 невнесение турагентом сведений о субагенте, осу-
ществляющем продвижение и реализацию турист-
ского продукта, сформированного туроператором, в 
реестр турагентов, внесение сведений о субагенте в 
реестр турагентов с нарушением порядка, преду-
смотренного законодательством РФ, либо внесение 
в реестр турагентов недостоверных сведений; 

 осуществление турагентской деятельности лицом, 
сведения о котором отсутствуют в реестре тураген-
тов, либо лицом, не имеющим права на осуществле-
ние турагентской деятельности; 

 осуществление турагентом деятельности по про-
движению и реализации туристского продукта при 
отсутствии в реестре турагентов сведений о заклю-
чении между турагентом и туроператором, сформи-
ровавшим туристский продукт, договора на продви-
жение и реализацию туристского продукта, сформи-
рованного туроператором; 

 передачу турагентом исполнения поручения  
туроператора на продвижение и реализацию ту-
ристского продукта при отсутствии у турагента пра-
ва на такую передачу; 

 осуществление субагентом деятельности по про-
движению и реализации туристского продукта при 
отсутствии в реестре турагентов сведений о заклю-
чении между субагентом и турагентом договора, 
предусматривающего передачу исполнения поруче-
ния туроператора на продвижение и реализацию 
туристского продукта, сформированного туропера-
тором. 

Федеральный закон вступит в силу с 01.07.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


