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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2021 № 100-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменения в НК РФ: упрощен порядок получения некоторых 
налоговых вычетов по НДФЛ, введена обязанность иностран-
ных компаний предоставлять сведения о своих участниках и 
бенефициарах. 

Вносимыми изменениями упрощен порядок получения имуще-
ственных налоговых вычетов по расходам на приобретение 
жилья и погашение процентов по целевым займам (креди-
там), а также инвестиционных вычетов по операциям, учиты-
ваемым на индивидуальном инвестиционном счете. 
Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие 
с налоговыми органами через «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» и автоматизированную про-
верку права налогоплательщика на получение соответствую-
щего вычета. 
Закон устанавливает ответственность налогового агента и 
банка за представление недостоверных сведений в рамках 
процедуры получения налогоплательщиками налоговых выче-
тов. Размер штрафа может составить 20% от суммы налога, 
возвращенного налоговым органом налогоплательщику. 
В соответствии с принятым законом иностранные компании и 
иностранные структуры без образования юрлица будут обя-
заны предоставлять в налоговые органы сведения о своих 
участниках (учредителях, бенефициарах, управляющих). 
Сформированные по состоянию на 31 декабря сведения необ-
ходимо будет представлять не позднее 28 марта в налоговый 
орган по месту постановки на учет. 
Данная обязанность не распространяется на иностранные 
организации, которые состоят на учете в налоговом органе 
только на основании оказания ими услуг в электронной фор-
ме при их реализации на территории РФ. Одновременно вво-
дится ответственность за непредставление в налоговый орган 
указанных сведений. 
Федеральный закон вступит в силу с 01.01.2022, за исключе-
нием отдельных положений, для которых установлен иной 
срок. Также предусматриваются особенности применения 
положений, устанавливающих новый порядок предоставления 
налоговых вычетов. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 20.04.2021 № 101-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Продлен период действия налоговых льгот, предусмотренных 
в целях проведения чемпионата Европы по футболу. 

Изменения связаны с переносом чемпионата Европы по фут-
болу с 2020 года на 2021 год в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 
На 2021 год продлевается действие установленных ранее льгот 
по НДС, НДФЛ, налогу на прибыль организаций, транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций, а также льгот по 
уплате страховых взносов и государственной пошлины. 
 
НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.03.2021 № 23-1-03/0007@ 
«О СРОКАХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА» 

ФНС России сообщила о формах, форматах и требованиях к 
представлению документов, используемых при проведении 
налогового мониторинга. 

В соответствии с НК РФ налогоплательщики представляют в 
налоговый орган документы, используемые при проведении 
налогового мониторинга, связанные с исчислением (удержа-
нием), уплатой (перечислением) налогов, сборов, страховых 
взносов и обеспечивающие раскрытие информации о системе 
внутреннего контроля организации. 
В целях реализации положений НК РФ разработаны соответ-
ствующие проекты приказов ФНС России, а также установле-
ны сроки их издания. 
Во избежание нарушения сроков представления документов, 
используемых для проведения налогового мониторинга, со-
общается о готовности налоговых органов к приему докумен-
тов по формам и форматам, установленным проектами прика-
зов ФНС России до момента вступления их в силу. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
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» 

Налоговая служба разъяснила, что надо учитывать при нало-
говом контроле. Разъяснения помогут организациям оценить, 
есть ли риск по применению льготной ставки налога на при-
быль или освобождению. 
В сертификате должны быть: 

 наименование налогоплательщика; 
 его статус (резидент или лицо с постоянным местом 

пребывания); 
 подпись должностного лица органа, выдавшего сер-

тификат. 
Может не быть периода действия сертификата и названия 
соглашения. 
Инспекции не вправе отказать в льготе, если в сертификате: 

 отразили период выплаты дохода, но документ вы-
дали после выплаты или передали в ИФНС с опоз-
данием; 

 при длящихся отношениях указали на периоды до 
или после выплаты дохода (это не касается диви-
дендов). 

Сертификат нужен, чтобы подтвердить постоянное местона-
хождение в иностранном государстве. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.04.2021 № СД-4-3/5180@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ НДС ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕУСТРОЙ-
СТВА (ВЫНОСА) ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКА» 

ФНС России даны разъяснения о применении НДС при совер-
шении операций, связанных с переносом имущества соб-
ственника из зоны строительства. 

С целью освобождения территории (земельных участков) 
организацией, осуществляющей строительство, и организаци-
ей – собственником имущества заключается соглашение, на 
основании которого: 

 собственник обязуется осуществить мероприятия по 
переустройству (выносу) имущества, находящегося 
в зоне строительства, что предусматривает ком-
плекс работ, связанных с реконструкцией, в том 
числе с ликвидацией, демонтажем, последующим 
строительством нового объекта; 

 организация, осуществляющая строительство, обя-
зуется компенсировать собственнику финансовые 
затраты и убытки по переустройству (выносу) объ-
ектов. 
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В такой ситуации получение собственником денежных 
средств в качестве компенсации не является реализацией в 
значении, придаваемом статьей 39 НК РФ, и, следовательно, 
не образует объекта налогообложения по НДС. 
Вычет сумм НДС, предъявленных собственнику поставщиками 
товаров (исполнителями работ, услуг) и оплаченных за счет 
средств такой компенсации, производится при условии, что 
переустроенные (вынесенные) объекты используются соб-
ственником в облагаемой НДС деятельности. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.04.2021 № 03-04-05/24018 

Об НДФЛ при продаже недвижимого имущества, приобретен-
ного супругами в период брака и используемого одним из 
супругов в предпринимательской деятельности, если к мо-
менту продажи брак расторгнут. 

Сообщается, что появившееся у мужа и жены в период брака 
имущество, в том числе недвижимость, признается их совмест-
ной собственностью (п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 ст. 34 СК РФ). 
Это правило применяется и в том случае, если право соб-
ственности зарегистрировано только за одним членом семьи. 
Операции с общей недвижимостью совершаются по согласию 
супругов. Если сделку проводит один из них, согласие второго 
предполагается (п. 1 и 2 ст. 35 СК РФ). 
Перечень случаев, когда доходы от продажи недвижимости 
не облагаются налогом, определены п. 17.1 ст. 217 НК РФ. 
Однако эта норма не применяется в отношении доходов от 
продажи объектов, использовавшихся в бизнесе, за исключе-
нием жилья, дач, автотранспорта. 
Таким образом, в рассматриваемом случае полученные при 
реализации недвижимости деньги налогом на доходы обла-
гаются по общим правилам, даже если на момент сделки 
семья распалась. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.04.2021 № 03-04-06/24062 

Об НДФЛ при распределении доли участника, вышедшего из 
ООО. 

Когда физлицо выходит из ООО и его долю безвозмездно 
распределяют между другими участниками, они получают 
доход в натуральной форме. Министерство отметило: доход 
нужно определять по денежной оценке доли. Это можно сде-
лать по одному из критериев: 

 стоимости чистых активов общества; 
 его чистой прибыли; 
 балансовой стоимости активов на последнюю от-

четную дату. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.04.2021 № БС-4-11/4999@ 

Об отражении налоговым агентом в форме 6-НДФЛ дивиден-
дов, полученных физлицом от долевого участия в российской 
организации. 

В поле «Сумма дохода» приложения к справке о доходах и 
налогах физлица нужно отразить дивиденды. Речь идет о 
сумме, которую физлицо получило от участия в российской 
компании за вычетом зачтенного налога на прибыль. В поле 
«Код дохода» ставят 1010, а код вычета не указывают. 
 
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 06.04.2021 № 20-
21/049207@ 

Налогоплательщик попросил налоговую службу разъяснить, 
облагаются ли НДФЛ средства от реализации квартиры, одна 
из долей в которой в собственности была меньше трехлетнего 
срока. 

Сообщается, что на основании п. 1 ст. 131 ГК РФ факт воз-
никновения и перехода права собственности на недвижимый 
объект должен быть зарегистрирован. 

Получение вторым собственником, в том числе в порядке 
наследования, доли в праве на квартиру считается увеличе-
нием объема прав на свой объект. При этом объект остается 
тем же, а возникновения прав на новую чужую вещь не про-
исходит. 
Поэтому в данном случае момент возникновения прав на 
квартиру следует отсчитывать с даты первичной госрегистра-
ции права на квартиру (долю). 
Также нужно учитывать, что согласно ст. 235 ГК РФ смена 
состава владельцев, включая передачу объекта к одному из 
участников общей собственности, не прекращает права соб-
ственности на этот объект. Но изменение состава владельцев 
квартиры подлежит госрегистрации (ст. 131 ГК РФ). 
На основании пункта 17.1 ст. 217 НК РФ (для недвижимости, 
купленной до 2016 года) продажа жилья, срок владения ко-
торым составил 3 года и более, освобождается от налогооб-
ложения. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.04.2021 № БС-4-11/5153@ 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 29.03.2021 
№ 03-04-07/22399) 

Организации, передавшей в дар физлицу объект недвижимо-
сти, надлежит исполнить обязанности налогового агента по 
НДФЛ. 

При получении физическим лицом в порядке дарения от ор-
ганизации дохода в натуральной форме в виде объекта не-
движимого имущества налоговая база по налогу на доходы 
физических лиц определяется в порядке, установленном ста-
тьей 211 НК РФ. 
Организация, от которой налогоплательщик получил указан-
ный доход, признается налоговым агентом, на которого воз-
лагаются обязанности по исчислению и удержанию соответ-
ствующей суммы НДФЛ с дохода налогоплательщика, в соот-
ветствии со статьями 226 и 230 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.04.2021 № БС-4-21/5095@ 
«ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ 
ПУНКТОМ 24 СТАТЬИ 381 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ РОСНЕДР ОТ 
13.04.2021 № ОК-03-28/5421) 

ФНС России разъяснено понятие «подготовительные работы» 
для целей применения налоговой льготы при осуществлении 
деятельности по разработке морских месторождений. 

Разъяснения коснулись применения налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций, предусмотренной пунк-
том 24 статьи 381 НК РФ, в отношении имущества, использу-
емого при осуществлении деятельности по разработке мор-
ских месторождений углеводородного сырья.  
Сообщается, что действующее законодательство о недрах не 
предусматривает конкретного определения понятия «подго-
товительные работы при осуществлении деятельности по 
разработке морских месторождений УВС», а также не регла-
ментирует состав таких работ.  
Согласно Закону РФ «О недрах» работы по геологическому 
изучению недр, разведке месторождений полезных ископае-
мых, осуществляемые за счет государственных средств и 
средств пользователей недр, проводятся в соответствии с 
утвержденной проектной документацией.  
Для применения налоговой льготы при определении «подго-
товительных работ» целесообразно руководствоваться соста-
вом работ, предусмотренных соответствующей проектной 
документацией на пользование недрами, в том числе наличи-
ем (отсутствием) в их составе мероприятий по непосред-
ственному использованию буровых платформ в рамках дан-
ных работ. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.04.2021 № БС-4-21/5156@ 
«ОБ ОСНОВАНИЯХ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТ-
НОГО НАЛОГА В СЛУЧАЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА, ВЛЕКУЩЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ» 

Транспортные средства, изъятые (конфискованные) у соб-
ственников, не признаются объектами налогообложения у 
таких лиц. 

С учетом из судебной практики сообщается, что транспорт-
ные средства, право собственности на которые прекращено в 
связи с их принудительным изъятием у собственников, в том 
числе по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 6 
пункта 2 статьи 235 ГК РФ (обращение взыскания на имуще-
ство по обязательствам собственника; конфискация), в даль-
нейшем не признаются объектами налогообложения у таких 
лиц, независимо от даты снятия транспортных средств с реги-
страционного учета. 
 
IT-ОТРАСЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.04.2021 № СД-19-3/174@ 

Об условиях применения IT-организациями пониженных ста-
вок налога на прибыль и тарифов страховых взносов, а также 
освобождения от НДС. 

В письме сообщено, в частности, следующее: 
 независимо от того, кто является правообладателем 

программ для ЭВМ и баз данных, в отношении кото-
рых осуществляются разработка, адаптация и мо-
дификация, доходы от оказания таких услуг могут 
быть учтены при расчете доли доходов, необходи-
мой для применения пониженной ставки по налогу 
на прибыль организаций; 

 разработка программ для ЭВМ, баз данных, а также 
оказание услуг (выполнение работ) по разработке, 
адаптации, модификации, установке, тестированию 
и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных с 
привлечением субподрядных организаций, выпол-
няющих часть таких работ, не являются препят-
ствием для применения пониженной ставки по 
налогу на прибыль организаций; 

 поскольку НК РФ не содержит определения термина 
«адаптация», допустимо руководствоваться поло-
жениями подпункта 9 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ: 
под адаптацией понимается внесение изменений, 
осуществляемых исключительно в целях функцио-
нирования программы для ЭВМ или базы данных на 
конкретных технических средствах пользователя 
или под управлением конкретных программ пользо-
вателя; 

 в случае если программное обеспечение, разрабо-
танное третьими лицами, является составной ча-
стью другого программного обеспечения, которое 
включено в Реестр российских программ, то при пе-
редаче прав на указанное составное программное 
обеспечение применяется освобождение по НДС. 

 
КИК 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.04.2021 

Физлицам следует представить уведомления о КИК за 
2020 год до 30 апреля. 

30 апреля истекает срок представления физическими лицами 
уведомлений о контролируемых иностранных компаниях за 
2020 год. Уведомление о КИК необходимо представить незави-
симо от финансового результата такой иностранной компании.  

При наличии оснований для освобождения от налогообложе-
ния прибыли КИК также до 30 апреля необходимо предста-
вить документы, подтверждающие соблюдение условий осво-
бождения. Исключение – для КИК, образованной в соответ-
ствии с законодательством государства – члена Евразийского 
экономического союза и имеющей постоянное местонахожде-
ние в этом государстве.  
При отсутствии оснований для освобождения от налогообло-
жения прибыли КИК необходимо представить документы, 
подтверждающие размер прибыли или убытка такой компа-
нии. Сделать это нужно также до 30 апреля (вместе с уве-
домлением о КИК), независимо от того, соответствует ли раз-
мер прибыли КИК пункту 7 статьи 25.15 НК РФ или нет, то 
есть независимо от наличия обязанности по уплате налога с 
прибыли КИК.  
За непредставление уведомления о КИК, а также подтвер-
ждающих документов в установленный срок на налогопла-
тельщика налагается штраф в размере 500 тыс. рублей.  
Форма, формат и порядок представления уведомления о КИК 
в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от 
26.08.2019 № ММВ-7-13/422@. Подробности о критериях 
признания контролирующими лицами, порядке представления 
уведомления о КИК и подтверждающих документов можно 
узнать в разделе «Контролирующие лица и контролируемые 
иностранные компании».  
 
ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ ФСС РФ от 04.02.2021 № 26 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ В 2021 ГОДУ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ЗАСТРАХОВАННЫМ ЛИЦАМ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕ-
НИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ НА 
СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С 
МАТЕРИНСТВОМ И ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ИНЫХ ВЫПЛАТ И ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ СТРАХОВА-
ТЕЛЕЙ В 2021 ГОДУ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СО-
КРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И САНАТОР-
НО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБО-
ТАХ С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ-
МИ ФАКТОРАМИ»  

Утверждены формы документов для осуществления выплат по 
больничным листкам в органах ФСС РФ. 

Приказ содержит 20 приложений с необходимыми формами 
документов и порядками заполнения реестров сведений, не-
обходимых для назначения и осуществления страховых вы-
плат застрахованным лицам в территориальных органах ФСС 
в 2021 году. 
Признаны утратившими силу приказы ФСС РФ, в том числе от 
24.11.2017 № 578, от 24.11.2017 № 579, которыми утвержде-
ны аналогичные формы документов, применяемых для вы-
платы страхового обеспечения. 
 
МИНТРУД РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ от 21.04.2021 «УВЕЛИ-
ЧЕННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ СМОГУТ ПОЛУ-
ЧАТЬ СВЫШЕ 1,5 МЛН РОДИТЕЛЕЙ» 

Больничный по уходу за ребенком в возрасте до 7 лет вклю-
чительно будет оплачиваться в размере 100 процентов от 
заработка вне зависимости от трудового стажа родителя. 

По инициативе президента РФ родители, воспитывающие 
маленьких детей, получат дополнительную защиту. Вне зави-
симости от стажа, если такой родитель будет брать больнич-
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ный для ухода за ребенком, он будет получать 100% от сред-
ней заработной платы. 
По общему правилу размер пособия по временной нетрудо-
способности зависит от продолжительности страхового стажа 
застрахованного лица и составляет: 

 при наличии страхового стажа до 5 лет – 60 про-
центов среднего заработка, но не более 
44 400 рублей в среднем в месяц; 

 при наличии страхового стажа от 5 до 8 лет – 
80 процентов среднего заработка, но не более 
59 200 рублей в среднем в месяц; 

 при наличии страхового стажа 8 и более лет – 
100 процентов среднего заработка, но не более 
74 001 рубля в среднем в месяц. 

Таким образом, родители детей до 7 лет включительно смогут 
рассчитывать на 100% от среднего заработка во время боль-
ничного по уходу за ребенком, но не более 74 001 рубля в 
среднем в месяц, вне зависимости от трудового стажа. 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНТРУДА РОССИИ от 21.04.2021 «ОФОРМИТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ОДИНО-
КИЕ РОДИТЕЛИ СМОГУТ ДИСТАНЦИОННО» 

Оформить заявление на выплаты на детей от 8 до 16 лет 
включительно одинокие родители смогут дистанционно на 
портале «Госуслуги». 

Размер пособия в среднем по стране будет составлять поряд-
ка 5650 рублей на ребенка ежемесячно. 
Выплаты будут назначаться семьям, где среднедушевой доход 
меньше прожиточного минимума на человека. 
Выплаты смогут получать родители, которым в судебном по-
рядке присуждены алименты от второго родителя, или един-
ственные родители (когда второй родитель умер, пропал без 
вести или если он вообще не указан в свидетельстве о рож-
дении ребенка). 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.04.2021 № 30-01-15/26704 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

ФНС России сообщила о форматах и обязательных реквизитах 
фискальных документов, используемых при формировании 
чека ККТ. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003  
№ 54-ФЗ «О применении ККТ...» разработан Приказ ФНС 
России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных документов и фор-
матов фискальных документов, обязательных к использова-
нию», предусматривающий различные версии форматов и 
реквизиты фискальных документов, в том числе при авансе. 
Сообщается, что при формировании кассовых чеков, в том 
числе при осуществлении расчетов с покупателями – физиче-
скими лицами, следует руководствоваться указанным приказом. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 14.04.2021 № ЕД-7-20/345@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 
04.02.2020 № ЕД-7-20/69@» 

Обновлен формат передачи в налоговые органы заявления  
о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техни-
ки в электронной форме. 

Изложено в новой редакции приложение № 4 «Рекомендуе-
мый формат информационного обмена между кабинетом кон-
трольно-кассовой техники, техническими средствами опера-
тора фискальных данных и автоматизированной информаци-
онной системой Федеральной налоговой службы при пред-
ставлении заявления о регистрации (перерегистрации) кон-
трольно-кассовой техники в электронной форме» к Приказу 
ФНС России от 04.02.2020 № ЕД-7-20/69@. 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.04.2021 № 30-01-15/26729 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Пункт 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении ККТ…» (далее – Федеральный закон  
№ 54-ФЗ) обязывает все организации применять кассы при 
проведении расчетов. При этом данная норма допускает ис-
ключения из указанного правила. 
Так, в пункте 2 ст. 2 Федерального закона № 54-ФЗ опреде-
лено, что в зависимости от специфики деятельности и места 
расположения юрлица и ИП вправе рассчитываться с клиен-
тами без использования кассовых аппаратов. 
К данным случаям относятся следующие виды торговли: 

 ярмарочная и на розничных рынках; 

 в выставочных комплексах; 

 на иных, отведенных под торговлю территориях, 
кроме расположенных там же: 
- киосков; 
- павильонов; 
- лавок; 
- магазинов; 
- контейнеров;  
- в том числе автолавок, автокиосков, автофурго-

нов;  
- торговых мест, где обеспечивается показ и со-

храняется товар; 
- открытых прилавков внутри крытых рынков при 

реализации непродовольственной продукции. 
Торговать без кассового аппарата на розничном рынке про-
довольствием с открытого прилавка, а также в торговых ме-
стах, не признающихся магазинами, павильонами, палатками, 
допускается.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.02.2021 № АБ-4-20/1315@  

О перерегистрации ККТ в связи с установкой нового фискаль-
ного накопителя, в том числе до истечения максимально воз-
можного срока действия ключа фискального признака. 

В личном кабинете (далее – ЛК) ККТ фиксируется максималь-
ный срок действия ключа фискального признака фискального 
накопителя, после истечения которого экземпляр убирают из 
реестра ФН. 
При продаже подакцизной продукции для ФН с максимальным 
сроком действия ключа на 15 месяцев указанный срок умень-
шается до 13 месяцев (п. 6 ст. 4.1 Федерального закона 
№ 54-ФЗ). 
В связи с этим на практике может возникнуть ситуация, когда 
дата истечения ключа ФН, внесенная в ЛК, отличается от 
реальной даты завершения срока действия ключа ФН. 
В таком случае согласно п. 4 ст. 4.2 Федерального закона 
№ 54-ФЗ пользователь может представить заявление о пере-
регистрации машины по причине оснащения ее новым ФН. 
Это возможно, даже если максимальный срок действия ключа 
старого накопителя не закончился. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.04.2021 

Сроки регистрации выбытия маркированной продукции из 
оборота с помощью ККТ для сигарет, папирос и других видов 
табачной продукции. 

Организации и индивидуальные предприниматели розничной 
торговли при реализации маркированной продукции конеч-
ным потребителям обязаны регистрировать выбытие марки-
рованной продукции из оборота с помощью контрольно-
кассовой техники для сигарет и папирос с 01.07.2019, для 
других видов табачной продукции – с 01.07.2020. 
При выбытии маркированной продукции из оборота кассовый 
чек должен содержать обязательный реквизит «код товара».  
Соответственно, на печатной форме кассового чека требуется 
указывать в составе предмета расчета значение «М» и в 
электронной форме передавать значение кода маркировки. 
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В противном случае информация о выбытии из оборота та-
бачной продукции не передается оператору государственной 
информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной маркировке средствами идентифи-
кации.  
Таким образом, отсутствие в кассовом чеке обязательного 
реквизита «код товара» при реализации маркированного 
товара влечет нарушение, ответственность за которое преду-
смотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП РФ. 
Положениями статьи 4 Федерального закона от 22.12.2008 
№ 268-ФЗ «Технический регламент на табачную продукцию» 
табачная продукция подлежит маркировке специальными 
(акцизными) марками, исключающими возможность их под-
делки и повторного использования. Реализация на террито-
рии Российской Федерации табачной продукции без марки-
ровки специальными (акцизными) марками не допускается.  
Также в Российской Федерации запрещена реализация табач-
ной продукции, маркированной иностранными специальными 
(акцизными) марками. 
 
МИНТРАНС РОССИИ 
 
ПИСЬМО МИНТРАНСА РОССИИ от 26.03.2021 № Д3/6976-ИС 
«О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ТРАНСПОРТНОЙ НАКЛАДНОЙ, 
УСТАНОВЛЕННОЙ ПРИЛОЖЕНИЕМ № 4 ПРАВИЛ ПЕРЕВОЗОК 
ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ, УТВ. ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 21.12.2020 № 2200» 

Разъяснены особенности заполнения транспортной накладной 
(ТН), бланк которой утвержден Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.12.2020 № 2200. 

Сообщается, что если в рамках договора на перевозку груза 
оплату транспортировки производит экспедитор, то отправи-
телем груза признается он. Соответственно, в разделе 1 ТН в 
строку, где указывается отправитель груза, вносятся сведе-
ния об экспедиторе. В то же время проставляется уточнение: 
«Является экспедитором». 
При этом данные о клиенте в разделе 1а отражаются опцио-
нально. Если раздел заполняется, то в него вносятся данные 
о клиенте экспедитора из заключенного сторонами договора 
на транспортировку груза. 
В графе «Лицо, от которого забирается груз» раздела 6 
«Прием груза» записывают информацию о компании (физли-
це), которая фактически отгрузила груз. Не имеет значения, 
кто в реальности произвел погрузку. 
Субъект, которому до погрузки груз передается по докумен-
там без его фактической транспортировки, не отражается. 
При этом в ведомстве отмечают, что все сведения в графы ТН 
надо вносить в обязательном порядке, за исключением слу-
чаев, когда в графах ТН имеется отметка: «(при необходимо-
сти)». 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
«МОСКОВСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ СМОГУТ РАЗМЕЩАТЬ РЕКЛАМУ 
В ИНТЕРНЕТЕ ЗА 10 ПРОЦЕНТОВ ОТ ЕЕ СТОИМОСТИ» (ИН-
ФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МЭРА МОСКВЫ ОТ 
15.04.2021) 

До 15.07.2021 предприниматели Москвы могут подать заявку 
на участие в новой программе продвижения бизнеса в интер-
нете. 

Сообщается, что правительство Москвы совместно с «Яндек-
сом» запустило новую программу поддержки малого бизнеса, 
благодаря которой предприниматели смогут на два месяца 
разместить рекламу в сервисах «Яндекса» за 10 процентов от 
ее стоимости. 
Участвовать в программе могут предприятия или индивиду-
альные предприниматели, зарегистрированные в столице. 

Они должны иметь офлайн-магазин или пункт самовывоза. 
Это могут быть салоны красоты, автосервисы, кафе или пред-
ставители любого другого бизнеса, у которых есть точки про-
даж. Участники программы пройдут бесплатный обучающий 
курс по продвижению бизнеса в интернете, а потом получат 
почти полностью оплаченную двухмесячную рекламную под-
писку «Яндекс.Бизнес». Когда она закончится, ее можно бу-
дет продлить за полцены на три или шесть месяцев. 
Рекламная подписка позволяет начать продвижение товаров 
и услуг даже новичкам. Достаточно лишь заполнить карточку 
организации и загрузить материалы, а алгоритмы сами подго-
товят объявления и настроят показы в различных сервисах и 
на площадках сети. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.04.2021 № 569 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ФЕ-
ДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ 
АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСАМИ, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИ-
МИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКА-
ЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, АУДИ-
ТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИ-
ТОРАМИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменили правила передачи сведений о подозрительных 
сделках для юридических и бухгалтерских компаний. 

С 23.04.2021 нужно применять новые правила передачи ин-
формации в Росфинмониторинг о сделках (операциях), кото-
рые могут быть направлены на отмывание доходов или фи-
нансирование терроризма. Обязанность касается адвокатов, 
нотариусов, юридических, бухгалтерских и аудиторских ком-
паний. В целом действующие правила не изменятся, но есть и 
новшества. 
Всем придется представлять сведения самостоятельно. Сей-
час у адвокатов и нотариусов есть возможность делать это 
через свои палаты. 
По общему правилу передать информацию нужно через лич-
ный кабинет в течение 3 рабочих дней, следующих за днем, 
когда выявили подозрительную сделку или операцию. 
Сохранят возможность передавать информацию на матери-
альных носителях, но только в случае, когда не работает 
личный кабинет. Сейчас можно выбрать способ отправки. 
Порядок передачи сведений на материальном носителе дета-
лизировали. К диску или флеш-накопителю нужно приложить 
бумажное сопроводительное письмо с подписью уполномо-
ченного лица и передать непосредственно в ведомство или 
отправить заказным письмом с уведомлением. Также запре-
тили разглашать факт передачи сведений. 


