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МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 139-ФЗ «О ДЕНОН-
САЦИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КОРОЛЕВСТВА НИ-
ДЕРЛАНДОВ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕ-
НИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ИМУЩЕСТВО» 

Принят закон о денонсации соглашения с Нидерландами об 
избежании двойного налогообложения. 

Налоговое двухстороннее соглашение предусматривает до-
статочно привлекательные налоговые условия и позволяет 
выводить прибыль из России (в России соответствующая 
ставка для юрлиц – 15% по дивидендам и 20% по процен-
там). 
В ходе переговоров стороны не смогли договориться о пере-
смотре соглашения, в этой связи принято решение о его де-
нонсации. 
Действие соглашения прекращается с 01.01.2022 при усло-
вии, что Российская Федерация направит уведомление о де-
нонсации соглашения в срок до 30.06.2021. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 20.04.2021 № 65Н «О ВВЕДЕ-
НИИ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТ-
НОСТИ (IFRS) 17 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ» В ДЕЙСТВИЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРЕКРАЩЕ-
НИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПРИКАЗОВ МИНИ-
СТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

На территории РФ вводится в действие новый МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования». 

Одновременно прекращается применение МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования» (в части пунктов 1-132, Приложе-
ния А, Приложения В, Приложения С), введенного в действие 
Приказом Минфина России от 04.06.2018 № 125н. 
 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
(IFRS) 17 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ» 

Для учета договоров страхования введен новый  
МСФО (IFRS) 17 . 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» устанавливает 
принципы признания, оценки, представления и раскрытия 
информации по договорам страхования, относящимся к сфере 
применения настоящего стандарта.  
При применении МСФО (IFRS) 17 организация должна учиты-
вать свои действительные права и обязанности, независимо 
от того, обусловлены они договором, законом или норматив-
ными актами.  
Организация должна применять МСФО (IFRS) 17:  

 к выпущенным ею договорам страхования, включая 
договоры перестрахования;  

 к удерживаемым ею договорам перестрахования;  
 к выпущенным ею инвестиционным договорам с 

условиями дискреционного участия при условии, 
что организация также выпускает договоры страхо-
вания.  

Организация должна применять МСФО (IFRS) 17 в отношении 
годовых отчетных периодов, начинающихся 01.01.2023 или 
после этой даты. Если организация применит МСФО (IFRS) 17 
в отношении более раннего периода, она должна раскрыть 
этот факт. Допускается досрочное применение для организа-

ций, которые применяют МСФО (IFRS) 9 «Финансовые ин-
струменты» на дату первоначального применения МСФО 
(IFRS) 17 или до нее.  
МСФО (IFRS) 17 заменяет МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхо-
вания» с учетом поправок 2020 года. 
 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 151-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Подписан закон о пониженных тарифах страховых взносов 
для IT-компаний и пособиях на детей и беременным женщи-
нам. 

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей», предусматриваются, в частности: 

 право на ежемесячное пособие женщине, вставшей 
на учет в ранние сроки беременности (до двенадца-
ти недель), со сроком беременности шесть и более 
недель, если размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного минимума в 
субъекте РФ; 

 право на ежемесячное пособие на ребенка в воз-
расте от 8 до 17 лет единственному родителю тако-
го ребенка или родителю (законному представите-
лю) такого ребенка, в отношении которого преду-
смотрена на основании судебного решения уплата 
алиментов, при этом размер среднедушевого дохода 
такой семьи не превышает величину прожиточного 
минимума в субъекте РФ. 

Для IT-компаний с 2021 года бессрочно установлен более 
низкий тариф страховых взносов на ОПС в размере 6,0%. 
Право на применение пониженного тарифа предусматривается: 

 для российских организаций, которые осуществляют 
деятельность в области информационных техноло-
гий, разрабатывают и реализуют разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных на матери-
альном носителе или в форме электронного доку-
мента по каналам связи независимо от вида догово-
ра и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по 
разработке, адаптации, модификации программ для 
ЭВМ, баз данных (программных средств и информа-
ционных продуктов вычислительной техники), уста-
навливают, тестируют и сопровождают программы 
для ЭВМ, баз данных; 

 для российских организаций, осуществляющих дея-
тельность по проектированию и разработке изделий 
электронной компонентной базы и электронной (ра-
диоэлектронной) продукции. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.04.2021 № БС-4-21/6161@ «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА КРУПНЕЙ-
ШИХ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

С 01.07.2021 вступают в силу изменения в Положение о Меж-
региональной инспекции Федеральной налоговой службы по 
крупнейшим налогоплательщикам № 10. 

К полномочиям МИ ФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам № 10 отнесено: 

 исчисление в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах, сумм налогов, подлежащих уплате крупнейши-
ми налогоплательщиками – физическими лицами, с 
направлением налоговых уведомлений; 



 
 

 2 

 рассмотрение документов (информации) по вопро-
сам исчисления и уплаты вышеуказанных налогов 
(документы по налогам). 

С учетом внесенных изменений разъяснены вопросы, касаю-
щиеся исполнения полномочий МИ ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам № 10. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.02.2021 № СД-4-3/2476 

Об использовании скан-образов первичных учетных докумен-
тов в целях бухучета и о документальном подтверждении 
расходов в целях налога на прибыль. 

Налоговая служба разъяснила, что отсканированные первич-
ные документы можно использовать в исключительных слу-
чаях, но какие это случаи, пояснений не дала. При этом до-
кумент должен соответствовать всем требованиям бухучета. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.05.2021 

ФНС России разъяснила, как заполнить заявление по форме 
№ Р13014 при принятии решения об изменении места нахож-
дения юрлица. 

При изменении места нахождения организация представляет 
в регистрирующий орган заявление по форме № Р13014  
с приложением соответствующего решения. При этом в заяв-
лении в пункте 6 проставляется значение «1» (принято ре-
шение об изменении места нахождения). 
По истечении 20 дней с момента внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о том, что юрлицом принято решение об изменении его места 
нахождения, в регистрирующий орган подаются необходимые 
документы для госрегистрации нового адреса. 
ФНС России обращает внимание на то, что положения п. 6 
ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ не рас-
пространяются на случаи, когда новым адресом компании 
становится адрес места жительства ее участника, владеюще-
го не менее чем 50% голосов от общего количества голосов 
участников ООО, либо лица, имеющего право без доверенно-
сти действовать от имени организации. 
В таком случае в заявлении по форме № Р13014 в пункте 6 
также проставляется значение «1» (принято решение об из-
менении места нахождения). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.05.2021 № ЕА-4-15/6200@ 
«О НАЛОГОВОМ КОНТРОЛЕ В НЕРАБОЧИЕ ДНИ В СООТВЕТ-
СТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России разъяснила, как исчисляются некоторые сроки, 
установленные в НК РФ, в связи с установлением нерабочих 
дней в мае 2021 года.  

Сообщается, в частности, что исчисление сроков, установ-
ленных п. 2 ст. 88, ст. 176, 176.1, п. 4 ст. 203 НК РФ, а также 
статьей 203.1 НК РФ, производится за вычетом нерабочих 
дней, предусмотренных Указом Президента РФ от 23.04.2021 
№ 242.  
Следовательно, если на установленные нерабочие дни прихо-
дится срок представления документов, необходимых для при-
менения заявительного порядка возмещения НДС и акцизов, 
срок оформления результатов камеральных налоговых прове-
рок (в том числе срок вручения актов, представления возра-
жений на акт, составления дополнения к акту налоговой про-
верки и пр.), соответствующий срок наступает в ближайший 
рабочий день. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.04.2021 № 03-03-
06/1/29591 

О применении ставки по налогу на прибыль 0% при реализа-
ции (выбытии) доли (части доли) участия в уставном капита-

ле российских организаций, в том числе в случае расторже-
ния договора купли-продажи. 

Согласно п. 1 ст. 284.2 НК РФ налоговая ставка 0 процентов, 
предусмотренная п. 4.1 ст. 284 НК РФ, применяется к налого-
вой базе, определяемой по доходам от операций по реализа-
ции или иного выбытия (в том числе погашения) акций рос-
сийских организаций (долей участия в уставном капитале 
российских организаций), при условии, что на дату реализа-
ции или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций 
(долей участия в уставном капитале организаций) они непре-
рывно принадлежат налогоплательщику на праве собственно-
сти или на ином вещном праве более пяти лет. 
Таким образом, условием применения налоговой ставки, 
предусмотренной п. 4.1 ст. 284 НК РФ, является непрерывное 
нахождение у участника общества в течение пяти лет на пра-
ве собственности или на ином вещном праве доли (части 
доли) участия в уставном капитале российских организаций. 
При этом момент возникновения, а также прекращения права 
собственности определяется нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ). Последствия измене-
ния и расторжения договора установлены статьей 453 ГК РФ. 
Учитывая указанное, проверка непрерывности течения срока 
владения для целей применения нулевой ставки налога на 
прибыль в случае расторжения договора купли-продажи осу-
ществляется с применением соответствующих норм ГК РФ. 
Налоговое законодательство не регулирует основания воз-
никновения и прекращения прав собственности. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 19.05.2021 № 309-
ЭС20-23981 ПО ДЕЛУ № А76-46624/2019 

Верховный суд РФ: право на «налоговую реконструкцию» 
может быть реализовано налогоплательщиком, содейство-
вавшим в устранении потерь казны. 

Суть налоговой реконструкции заключается в том, что при 
обнаружении налоговыми органами сделок с использованием 
формального документооборота, организуемого с участием 
компаний, не ведущих реальной экономической деятельности 
(технические компании), налоговые обязательства рассчиты-
ваются с учетом фактических расходов налогоплательщика. 
В Верховном Суде РФ рассматривалось дело по кассационной 
жалобе налогового органа. 
По результатам налоговой проверки организация была при-
влечена к налоговой ответственности за уменьшение налого-
вых обязательств посредством заключения фиктивных дого-
воров на перевозку товаров с контрагентами-однодневками. 
Судами было установлено, что формальный документооборот 
с участием «технических» компаний был организован самим 
налогоплательщиком, который перестал содержать собствен-
ный штат водителей и парк грузового транспорта, приобретая 
услуги перевозки у «технических» компаний. При этом фак-
тическая перевозка готовой продукции осуществлялась физи-
ческими лицами (водителями) в отсутствие договорных отно-
шений с налогоплательщиком. 
В ходе проведения налоговой проверки, а также при рассмот-
рении дела в суде налогоплательщиком не были раскрыты 
сведения и доказательства, позволяющие установить, какая 
часть из зачисленных на счета физлиц денежных средств 
имела отношение к оплате осуществленных перевозок. 
ВС РФ указал, что если цель уменьшения налоговой обязан-
ности за счет организации формального документооборота с 
участием «технических» компаний преследовалась непосред-
ственно налогоплательщиком или, по крайней мере, при из-
вестности налогоплательщику об обстоятельствах, характери-
зующих его контрагента как «техническую» компанию, при-
менение расчетного способа определения налоговой обязан-
ности в такой ситуации не отвечало бы предназначению дан-
ного института, по сути уравнивая в налоговых последствиях 
субъектов, чье поведение и положение со всей очевидностью 
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не является одинаковым: налогоплательщиков, допустивших 
причинение потерь казне для получения собственной налого-
вой выгоды, и налогоплательщиков, не обеспечивших долж-
ное документальное подтверждение осуществленных ими 
операций. 
В то же время право на вычет фактически понесенных расхо-
дов при исчислении налога на прибыль может быть реализо-
вано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении 
потерь казны – раскрывшим в соответствии с требованиями 
подпункта 6 пункта 1 статьи 23, пункта 1 статьи 54 НК РФ 
сведения и документы, позволяющие установить лицо, осу-
ществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить 
его налогообложение и, таким образом, вывести фактически 
совершенные хозяйственные операции из теневого (не обла-
гаемого налогами) оборота. 
Однако в рассматриваемой ситуации обществом не были 
предоставлены соответствующие сведения и подтверждаю-
щие документы по спорным сделкам, в связи с чем суд при-
знал правомерным доначисление налогов без учета понесен-
ных обществом расходов. 
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.04.2021 № 03-04-06/27827 

Об НДФЛ и страховых взносах с выплат дистанционным ра-
ботникам – гражданам РФ, выполняющим трудовые обязанно-
сти за пределами РФ. 

НДФЛ 
На основании ст. 57 ТК РФ место работы является обязатель-
ным условием для включения в трудовой договор. 
В случае если трудовой договор предусматривает определе-
ние места работы сотрудника как место нахождения его ра-
бочего места в иностранном государстве, вознаграждение за 
выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской 
Федерации по такому договору согласно пп. 6 п. 3 ст. 208 НК 
РФ относится к доходам от источников за пределами Россий-
ской Федерации. 
Доходы работников, выполняющих трудовые обязанности за 
пределами РФ, в виде среднего заработка, гарантированного 
в случаях ежегодного отпуска, для целей налогообложения 
могут быть отнесены к доходам от источников за пределами 
РФ. Соответственно, если физлицо: 

 признается налоговым резидентом РФ, то оно на 
основании пп. 3 п. 1, п. 2-4 ст. 228 НК РФ самостоя-
тельно обязано задекларировать и уплатить НДФЛ с 
доходов, полученных за пределами территории РФ; 

 не признается налоговым резидентом РФ на основа-
нии ст. 207 НК РФ, полученные от источников за 
пределами РФ, с учетом положений ст. 209 НК РФ, 
не являются объектом обложения налогом в РФ. 

Страховые взносы 
Объектом обложения страховыми взносами для организаций 
признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физи-
ческих лиц, подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию в соответствии с федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного социального страхования, в частно-
сти, в рамках трудовых отношений (п. 1 ст. 420 НК РФ). 
Исходя из положений п. 1 ст. 7 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-
вании в Российской Федерации», ч. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством», ст. 10 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации», граждане Российской Феде-
рации, работающие по трудовым договорам, в том числе по 
трудовым договорам о дистанционной работе, являются за-
страхованными лицами в системе обязательного социального 
страхования. 

Поэтому выплаты и иные вознаграждения, начисляемые 
организацией, находящейся на территории Российской 
Федерации, в рамках трудовых отношений в пользу работ-
ников, являющихся гражданами Российской Федерации и 
выполняющих свои обязанности по трудовому договору о 
дистанционной работе за пределами территории Российской 
Федерации, облагаются страховыми взносами в общеустанов-
ленном законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах порядке. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.05.2021 

С 21.05.2021 станет проще получить налоговые вычеты. 

С 21.05.2021 упрощается порядок получения имущественных 
и инвестиционных налоговых вычетов по НДФЛ. 
В упрощенном порядке (без представления декларации  
3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов) можно полу-
чить вычет: 

 по расходам на приобретение жилья, уплату про-
центов по ипотеке, а также в сумме внесенных на 
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 
средств; 

 при условии поступления от банков/брокеров соот-
ветствующих сведений в налоговые органы в рамках 
информационного взаимодействия (потенциальные 
участники информационного взаимодействия смогут 
подключиться к системе ФНС с 21 мая 2021 года). 

ФНС России обращает также внимание на то, что в упрощен-
ном порядке можно получить те налоговые вычеты, право на 
которые возникло у налогоплательщика с 01.01.2020. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.05.2021 № БС-4-21/7027@ 
«О КРИТЕРИЯХ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА (ДВИ-
ЖИМОЕ ИЛИ НЕДВИЖИМОЕ) В ЦЕЛЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛА-
ВЫ 30 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

ФНС России даны разъяснения по вопросам определения 
объекта налогообложения по налогу на имущество в зависи-
мости от отнесения к движимому/недвижимому имуществу. 

В целях поощрения инвестиций в новое оборудование дви-
жимое имущество, принятое на учет с 01.01.2013 в качестве 
объекта основных средств, не признавалось объектом нало-
гообложения на основании пп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, действо-
вавшего до 01.01.2015, начиная с 01.01.2015 до 01.01.2019 – 
на основании п. 25 ст. 381 НК РФ. 
С учетом сложившейся судебной практики по данному вопро-
су сообщается, в частности, следующее: 

 сами по себе критерии прочной связи вещи с зем-
лей, невозможности раздела вещи без разрушения, 
повреждения или изменения ее назначения, а также 
соединения вещей для использования по общему 
назначению, используемые гражданским законода-
тельством, не позволяют однозначно решить вопрос 
о праве на применение льготы; 

 наличие (отсутствие) сведений об объекте основных 
средств в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним имеет дока-
зательное значение, но также не может использо-
ваться в качестве безусловного критерия для оцен-
ки правомерности применения льготы; 

 судебная коллегия Верховного суда исходит из 
необходимости использования в данном случае 
установленных в бухгалтерском учете формализо-
ванных критериев признания имущества (движимого 
и недвижимого) в качестве соответствующих объек-
тов основных средств на основе их классификации 
согласно ОК 013-2014 (СНС 2008) и ранее действо-
вавшему ОК 013-94. 
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В соответствии с названными классификаторами оборудова-
ние не относится к зданиям и сооружениям, формируя само-
стоятельную группу основных средств, за исключением прямо 
предусмотренных в классификаторах случаев, когда отдель-
ные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и 
включаются в их состав (например, коммуникации внутри 
зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование 
встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопро-
водные устройства, а также устройства канализации). 
Соответственно, по общему правилу исключения из объекта 
налогообложения применимы к машинам и оборудованию, 
выступавшим движимым имуществом при их приобретении и 
правомерно принятым на учет в качестве отдельных инвен-
тарных объектов, а не в качестве составных частей капиталь-
ных сооружений и зданий. 
 
УСНО 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 24.05.2021 

Об учете в целях налога при УСНО расходов, связанных  
с оплатой услуг по инкассации денежных средств и их обра-
ботке. 

В соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 346.16 НК РФ налогоплатель-
щики при определении объекта налогообложения по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, уменьшают полученные доходы на процен-
ты, уплачиваемые за предоставление в пользование денеж-
ных средств (кредитов, займов), а также на расходы, связан-
ные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организация-
ми. 
Согласно ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» к банковским опера-
циям кредитной организации относятся операция по инкасса-
ции денежных средств, векселей, платежных и расчетных 
документов и кассовое обслуживание физических и юридиче-
ских лиц. 
В соответствии с п. 1.1 Положения Банка России от 
29.01.2018 № 630-П «О порядке ведения кассовых операций 
и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и мо-
неты Банка России в кредитных организациях на территории 
Российской Федерации» кредитная организация при совер-
шении банковской операции по инкассации денежных средств 
осуществляет, в частности, кассовую операцию по обработке 
наличных денег, включающую в себя пересчет банкнот и 
монеты Банка России, их сортировку на годные к обращению 
и банкноты и монету Банка России, не подлежащие выдаче 
клиентам. 
Исходя из этого расходы, связанные с оплатой услуг по ин-
кассации денежных средств и их обработке, учитываются в 
составе расходов при определении объекта налогообложения 
по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощен-
ной системы налогообложения. Указанные разъяснения со-
держатся в письме Минфина России от 14.04.2021 № 03-11-
06/2/27898. 
 
ТОРГОВЫЙ СБОР 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 22.01.2021 № ЕД-7-3/91@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС РОССИИ 
ОТ 22 ИЮНЯ 2015 ГОДА № ММВ-7-14/249@»  

Обновлена форма (формат) уведомления о постановке на 
учет плательщика торгового сбора (форма ТС-1). 

Изменения коснулись отражения информации об объекте 
обложения торговым сбором. 
Это связано с тем, что, в случае если в отношении одного 
объекта торгового сбора плательщиком представлены уве-
домление о постановке на учет и информация уполномочен-
ного органа о выявлении нового объекта обложения торго-

вым сбором, на практике возникали случаи двойного начис-
ления сумм торгового сбора. 
Приказом в новой редакции изложены форма уведомления 
ТС-1, формат его направления в электронном виде, а также 
порядок заполнения форм: 

 «Уведомление о постановке на учет (внесении из-
менений показателей объекта осуществления тор-
говли, прекращении объекта обложения сбором) ор-
ганизации или индивидуального предпринимателя в 
качестве плательщика торгового сбора в налоговом 
органе по объекту осуществления вида предприни-
мательской деятельности, в отношении которого 
установлен торговый сбор»;  

 «Уведомление о снятии с учета организации или 
индивидуального предпринимателя в качестве пла-
тельщика торгового сбора в налоговом органе по 
объекту осуществления вида предпринимательской 
деятельности, в отношении которого установлен 
торговый сбор». 

 

ККТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.05.2021 № 30-01-15/34952 
«О ПРИМЕНЕНИИ ККТ» 

Минфином России разъяснен порядок применения ККТ при 
расчетах с адвокатами. 

Сообщается, в частности, что адвокатский кабинет не являет-
ся юридическим лицом, а адвокат, учредивший адвокатский 
кабинет, осуществляет свою профессиональную деятельность 
индивидуально. 
При этом не является адвокатской деятельностью юридиче-
ская помощь, оказываемая участниками и работниками орга-
низаций, оказывающих юридические услуги, а также индиви-
дуальными предпринимателями. 
Учитывая изложенное, в случае осуществления адвокатом, 
адвокатским кабинетом расчетов с организациями и (или) ИП 
за товары (работы, услуги), ККТ применяется такими органи-
зациями и (или) ИП в соответствии с требованиями законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники. 
 

МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИИ от 23.04.2021 № 43 «О ВВЕДЕНИИ МАРКИРОВКИ АЛКО-
ГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ» 

В отношении отдельных видов алкогольной продукции приня-
то решение о нецелесообразности ее маркировки средствами 
идентификации в связи с особенностями ее производства и 
оборота. 

Приведен перечень такой продукции, включающий в себя в 
числе прочего вина виноградные натуральные, включая 
крепленые, арманьяк, граппу, виски, ром, джин, сидр. 
Государства – члены ЕАЭС вводят маркировку средствами 
идентификации алкогольной продукции, включенной в пере-
чень, в соответствии со своим законодательством без учета 
положений базовой модели. 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИИ от 23.04.2021 № 44 «О ВВЕДЕНИИ МАРКИРОВКИ ТАБАЧ-
НОЙ (НИКОТИНСОДЕРЖАЩЕЙ) ПРОДУКЦИИ СРЕДСТВАМИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ» 

В отношении отдельных видов табачной (никотинсодержа-
щей) продукции принято решение о нецелесообразности мар-
кировки. 

Совет Евразийской экономической комиссии решил признать 
нецелесообразным введение маркировки средствами иденти-
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фикации в рамках ЕАЭС следующей табачной (никотинсодер-
жащей) продукции:  

 сигары, сигары с обрезанными концами, сигариллы 
и сигареты из табака или его заменителей;  

 прочий промышленно изготовленный табак и про-
мышленные заменители табака;  

 табак «гомогенизированный» или «восстановлен-
ный»;  

 табачные экстракты и эссенции;  
 никотинсодержащая жидкость в картриджах, резер-

вуарах и других контейнерах для использования в 
электронных сигаретах, в связи с особенностями 
производства и оборота данной продукции. 

Государства – члены ЕАЭС вводят маркировку средствами 
идентификации указанной табачной (никотинсодержащей) 
продукции в соответствии со своим законодательством без 
учета положений базовой модели. 
 
ПИСЬМО РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ от 14.05.2021  
№ Г-2871/04-02 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Рассмотрен вопрос о порядке маркировки алкогольной про-
дукции. 

Сообщается, в частности, что маркировка алкогольной про-
дукции должна соответствовать в том числе требованиям 
технического регламента «Пищевая продукция в части ее 
маркировки» ТР ТС 022/2011, утвержденного решением Ко-
миссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881, а также 
требованиям технического регламента Евразийского эконо-
мического союза «О безопасности алкогольной продукции» 
ТР ЕАЭС 047/2018, утвержденного решением Совета Евразий-
ской экономической комиссии от 05.12.2018 № 98, после 
вступления его в силу. 
Кроме того, маркировка пищевой продукции должна быть 
понятной, легкочитаемой, достоверной и не вводить в за-
блуждение потребителей (приобретателей). 
Наименование пищевой продукции, указываемое в маркиров-
ке, должно позволять относить продукцию к пищевой про-
дукции, достоверно ее характеризовать и позволять отличать 
ее от другой пищевой продукции. 
 
РОССТАНДАРТ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАНДАРТА «ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ПРИЗНА-
НЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ВИДОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ» 

С 01.07.2021 у торговых центров появятся самостоятельные 
коды ОКПД 2 и ОКВЭД 2. 

Сообщается, что приказом Росстандарта утверждены измене-
ния в Общероссийский классификатор видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) и Общероссийский классификатор 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2), 
предусматривающие выделение деятельности и услуг по 
аренде и управлению собственным или арендованным торго-
вым объектом недвижимого имущества в отдельные коды 
вида экономической деятельности и коды продукции.  
В частности, в общероссийские классификаторы введены 
следующие новые коды:  

 ОКВЭД 2:  
- 68.20.21 «Аренда и управление собственным или 

арендованным торговым объектом недвижимого 
имущества»;  

- 68.20.29 «Аренда и управление собственным или 
арендованным прочим нежилым недвижимым 
имуществом»;  

 ОКПД 2: 
- 68.20.12.000 «Услуги по сдаче в аренду (внаем) 

собственных или арендованных нежилых поме-
щений»;  

- 8.20.12 «Услуги по сдаче в аренду (внаем) соб-

ственных или арендованных нежилых помеще-

ний»; 

- 68.20.12.100 «Услуги по сдаче в аренду соб-

ственного или арендованного торгового объекта 

недвижимого имущества»;   

- 68.20.12.900 «Услуги по сдаче в аренду (внаем) 

собственных или арендованных прочих нежилых 

помещений».  

Отмечается, что утверждение самостоятельных кодов ОКПД 2 

и ОКВЭД 2 обеспечит возможность разграничения деятельно-

сти и услуг по аренде и управлению собственным или арен-

дованным торговым объектом недвижимого имущества и дру-

гими видами нежилого недвижимого имущества. Это будет 

способствовать осуществлению адресного регулирования 

отношений, связанных с торговой недвижимостью, в том чис-

ле и в части предоставления особых требований к субъектам 

отрасли, проведения процедур профильных проверок свое-

временного, а также отслеживания угрозы возникновения 

монополии в отрасли.  

Изменения в классификаторы вводятся в действие с 

01.07.2021. 

 

СУБСИДИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14.05.2021 № 734 

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА РОССИЙСКИМ КРЕ-

ДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ФИ-

НАНСОВЫМ ОБЩЕСТВАМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НЕДОПОЛУЧЕН-

НЫХ ИМИ ДОХОДОВ ПО КРЕДИТАМ, ВЫДАННЫМ В 2019-

2024 ГОДАХ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮ-

ЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», ПО ЛЬГОТНОЙ СТАВКЕ» 

Уточнены условия субсидирования и ставки льготных креди-
тов, выданных субъектам МСП, а также физлицам, уплачива-
ющим налог на профессиональный доход. 

Для целей предоставления кредитным организациям субси-

дий на возмещение недополученных доходов по льготным 

кредитам вносимыми поправками, в частности: 

 уточнены условия «кредитного договора (соглаше-

ния) на инвестиционные цели» в части дифферен-

циации максимальной суммы займа для различных 

категорий заемщиков, а также уменьшения с 10 до 5 

лет срока, на который предоставляется данный кре-

дит; 

 уточнены условия «кредитного договора (соглаше-

ния) на пополнение оборотных средств» в части 

максимальной суммы займа. 

Скорректированы требования к заемщику по кредитному до-

говору – включено условие, согласно которому заемщику 

прямо или косвенно (через третьих лиц) не принадлежит 

более 25% акций (долей) в уставном (складочном) капитале 

юридических лиц, не являющихся субъектами МСП. 

Установлено, что заемщик вправе иметь действующие кре-

дитные договоры (соглашения), заключенные после 

01.05.2021, только с одним уполномоченным банком, суммар-

но не превышающие установленные максимальные значения 

кредитных соглашений. 

Кроме того, вносимые уточнения коснулись также льготных 

ставок по предоставляемым кредитам. В частности, преду-

смотрена ставка в размере 1 процента по кредитным догово-

рам (соглашениям), заключенным с субъектом МСП, осу-

ществляющим деятельность в приоритетных отраслях, преду-

смотренных пунктами 4 и 19 приложения № 1 к правилам. 
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ПРОЧЕЕ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 143-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» И СТАТЬЮ 80 ОСНОВ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О НОТАРИАТЕ» 

Упрощена процедура госрегистрации юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. 

Закон обязывает нотариуса, засвидетельствовавшего подлин-
ность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица или 
ИП, самостоятельно направить такое заявление и иные необ-
ходимые документы в регистрирующий орган не позднее 
окончания рабочего дня в форме электронных документов. 
Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заяв-
лении, а также передача документов в регистрирующий орган 
осуществляются нотариусами в рамках одного нотариального 
действия. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О РЕ-
КЛАМЕ» 

Установлен запрет на распространение рекламных объявле-
ний с помощью звукоусиливающей аппаратуры, находящейся 
на зданиях и строениях. 

Определено, что распространение звуковой рекламы с ис-
пользованием звукотехнического оборудования, монтируемо-
го и располагаемого на внешних стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, строений, сооружений, не 
допускается. 
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста 
дней после дня его официального опубликования. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.05.2021 № 148-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ» 

С 01.02.2022 расширяется состав сведений, которые вносятся 
в кадастр недвижимости. 

Предусмотрено внесение следующих дополнительных сведе-
ний об объекте недвижимого имущества: 

 сведения о том, что жилое помещение расположено 
в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащем сносу или реконструкции, или о при-
знании жилого помещения, расположенного в мно-
гоквартирном доме, непригодным для проживания; 

 сведения о признании многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции 
или о признании жилого дома непригодным для 
проживания. 

Органы государственной власти и органы местного само-
управления обязаны направлять в орган регистрации прав 
документы (содержащиеся в них сведения) для внесения 
сведений в ЕГРН в случае принятия ими решений (актов) о 
признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции и (или) о признании жилого поме-
щения, в том числе жилого дома, непригодным для прожива-
ния. 
Выписка, содержащая общедоступные сведения ЕГРН, должна 
дополнительно содержать сведения о признании многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции и (или) о признании жилого помещения, в том числе 
жилого дома, непригодным для проживания.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


