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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 23.07.2021 

Банк России повысил ключевую ставку до 6,50% годовых. 

В информационном сообщении отмечается, в частности, что 
во II квартале 2021 года российская экономика достигла до-
пандемического уровня. Вклад в инфляцию со стороны устой-
чивых факторов возрос в связи с более быстрым расширени-
ем спроса по сравнению с возможностями наращивания вы-
пуска. C учетом высоких инфляционных ожиданий это значи-
мо сместило баланс рисков для инфляции в сторону проин-
фляционных и может привести к более продолжительному 
отклонению инфляции вверх от цели. 
Принятое решение по ключевой ставке направлено на огра-
ничение этого риска и возвращение инфляции к 4%. 
 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.07.2021 

В смартфонах на базе iOs и Android реализована функция 
государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Налоговая служба напомнила, что в октябре 2020 года при-
ложение «Личный кабинет ИП» для платформ iOs и 
Android было обновлено: в нем появилась функция государ-
ственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя (ИП). 
Также ФНС России привела порядок регистрации предприни-
мателя посредством указанного приложения. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.05.2021 № 03-03-06/1/38962 

Минфин России пояснил порядок налогообложения при спи-
сании задолженности в связи с совпадением должника и кре-
дитора в одном лице. 

Согласно ст. 413 ГК РФ обязательство прекращается совпаде-
нием должника и кредитора в одном лице, если иное не уста-
новлено законом или не вытекает из существа обязательства. 
Подпунктом 11 п. 1 ст. 251 НК РФ установлено, что доходы 
налогоплательщика в виде имущества, имущественных прав, 
полученных российской организацией безвозмездно, в част-
ности, от физического лица, если такое физическое лицо 
прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля 
такого участия в уставном (складочном) капитале (фонде) 
такой организации, определенная в соответствии с положе-
ниями ст. 105.2 НК РФ, составляет не менее 50 процентов, не 
учитываются при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. 
При этом полученное имущество, имущественные права не 
признаются доходом для целей налогообложения только в 
том случае, если в течение одного года со дня их получения 
указанные имущество, имущественные права (за исключени-
ем денежных средств) не передаются третьим лицам. 
По мнению финансового ведомства, при прекращении обяза-
тельств по договору займа в связи с совпадением должника и 
кредитора в одном лице указанное освобождение не приме-
няется. Такая операция фактически преследует цель не пере-
дачу имущества (имущественных прав), а прекращение за-
долженности. 
Таким образом, суммы кредиторской задолженности, списы-
ваемые налогоплательщиком по основаниям, отличным от 

предусмотренных положениями ст. 251 НК РФ, учитываются в 
составе доходов при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.06.2021 № 03-03-06/1/49733 

Минфин России рассмотрел вопрос об учете расходов на 
НИОКР в целях налога на прибыль и о представлении отчета 
о выполненных НИОКР (отдельных этапах работ). 

Если проводимые исследования и разработки соответствуют 
НИОКР, предусмотренным соответствующим перечнем Прави-
тельства РФ, то расходы на такие НИОКР налогоплательщик 
вправе учитывать для целей налогообложения прибыли со-
гласно ст. 262 НК РФ в размере фактических затрат с приме-
нением коэффициента 1,5. 
В случае если из всех этапов НИОКР только отдельный этап 
соответствует НИОКР, предусмотренным соответствующим 
перечнем Правительства Российской Федерации, то налого-
плательщик вправе учесть для целей налогообложения при-
были расходы на проведение соответствующего этапа НИОКР 
в размере фактических затрат с применением коэффициента 
1,5 при условии определения работ по такому этапу в каче-
стве отдельного НИОКР. 
Также финансовое ведомство напомнило, что отчет о выпол-
ненных НИОКР (отдельных этапах работ) должен соответ-
ствовать общим требованиям к структуре и правилам оформ-
ления, предъявляемым межгосударственным стандартом 
ГОСТ 7.32-2017. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.07.2021 № СД-4-26/10096@ 

ФНС России дала пояснения о заполнении корректировочного 
счета-фактуры в электронной форме на отгруженные товары, 
страной происхождения которых не является РФ. 

При формировании электронной корректировки счета-
фактуры на импортные прослеживаемые товары в целях за-
полнении новых строк 10, 10а и 11, пока не принят новый 
формат, в старом формате допустимо применять структуру 
элемента «Инфополе события (факта хозжизни) 2 
(ИнфПолФХЖ2)» таблицы 5.12. 
Это значит, что сведения формируются в элементах таблицы 
5.13 формата: 

 в графе «Идентификатор» отражается название 
реквизита (цифровой код или краткое наименова-
ние страны происхождения, или РНПТ); 

 в графе «Значение» указывается сам код, или крат-
кое наименование государства происхождения, или 
РНПТ. 

 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.06.2021 № 03-04-05/50885 

Минфин России дал пояснения об НДФЛ с доходов в виде 
дивидендов, полученных резидентом РФ от казахстанской 
организации. 

Финансовое ведомство разъясняет, что в данном случае при-
меняются нормы международных договоров, имеющих прио-
ритет по отношению к законодательству РФ (ст. 34.2 НК РФ). 
Так, Конвенцией между Правительствами РФ и Казахстана от 
18.10.1996 определено, что с дивидендов от компании дого-
варивающегося государства, получаемых резидентом второго 
государства, налог может уплачиваться в этой второй стране 
(п. 2 ст. 10 Конвенции). 
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Одновременно установлено, что такие доходы также могут 
облагаться налогом в стране резидентства компании – источ-
ника выплат, если их получатель признается фактическим 
владельцем дивидендов. В таком случае налог не может быть 
боле 10 процентов от общего размера дивидендных выплат. 
Соответственно, Казахстан может удержать налог с дивиден-
дов российского резидента в размере, не превышающем 10 
процентов указанных выплат. 
В РФ налогообложение будет происходить по правилам п.2 
ст. 214 НК РФ. В частности, размер налогового платежа уста-
навливается от каждой дивидендной выплаты по ставке 13 
процентов или 15 процентов для выплат свыше 5 млн. в год. 
При этом налог можно уменьшить на размер налогового сбо-
ра, уплаченного в Казахстане. 
Если налог, уплаченный в Казахстане, превышает налог, рас-
считанный согласно НК РФ, получившаяся разница не воз-
вращается из российской казны. 
Зачет в РФ налога, уплаченного российским резидентом в 
зарубежном государстве, осуществляется налоговой по пра-
вилам п. 2 — 4 ст. 232 НК РФ, если он предусмотрен догово-
ром между странами (абз. 2 п.1 ст. 232 НК РФ). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.06.2021 № 03-04-05/50514 

Минфин России пояснил, как оценить и когда учесть доход 
при распределении доли выбывшего участника ООО. 

Если физическое лицо получило часть доли выбывшего 
участника, у него возник доход в натуральной форме. Из 
разъяснения финансового ведомства следует, что такой доход 
учитывают по рыночным ценам (как в сделках между взаимо-
зависимыми лицами). Дата получения дохода - день его пе-
редачи в натуральной форме. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.06.2021 № 03-04-05/48972 

Минфин России дал пояснения об исчислении минимального 
срока владения жилым помещением, приобретенным по дого-
вору участия в долевом строительстве, если внесена допол-
нительная плата за увеличенную площадь, в целях НДФЛ при 
его продаже. 

Финансовое ведомство разъясняет, что при продаже кварти-
ры, купленной по ДДУ, минимальный срок нахождения ее в 
собственности для применения правила об освобождении от 
налога отсчитывается со дня полной оплаты доли (абз. 4 п. 2 
ст. 217.1 НК РФ). 
При этом положения части 1 ст. 5 Закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» при согласии сторон позволяют менять цену уже 
заключенного договора, если такая возможность прописана в 
этом договоре. 
Поэтому при доплате за квартиру в рамках договора ДДУ по 
соглашению сторон после ввода объекта в эксплуатацию 
минимальный срок владения отсчитывается с даты полной 
оплаты стоимости жилья с учетом доплаты за увеличенную 
площадь. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.05.2021 № БС-4-11/7258@ 

ФНС России ответила на вопрос об   уменьшении страховых 
взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на суммы расходов на выплату страхо-
вого обеспечения при переходе на прямые выплаты. 

Налоговая служба отмечает, что переход с 01.01.2021 на 
осуществление выплат застрахованным лицам (пособия на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством) территориальными органами ФСС РФ не повлиял на 

порядок отражения в карточках расчета с бюджетом сумм 
страховых взносов, начисленных к уменьшению. 
Операция начисления (уменьшения), содержащая сумму рас-
ходов, превышающих общую сумму начисленных страховых 
взносов за периоды до 01.01.2021, произведенных платель-
щиком страховых взносов на выплату страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством и от-
раженных в расчете по страховым взносам за периоды до 
01.01.2021, учитывается в счет предстоящих платежей пла-
тельщика страховых взносов по данному виду страхования по 
общеустановленным правилам. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 18.06.2021 № ЕД-7-21/574@ 

Налоговая служба утвердила новую декларацию по налогу на 
имущество. 

Новая форма декларации подлежит применению с налогового 
периода 2022 года. 
Корректировка бланка потребовалась в связи: 

 с отменой подачи декларации по объектам, налог по 
которым рассчитывается по кадастру; 

 с созданием первой в России федеральной террито-
рии «Сириус» со статусом публично-правового об-
разования. 

Кроме декларации по имуществу, ФНС России уточнила фор-
мы других документов: 

 сообщение об объектах недвижимости и ТС, призна-
ваемых объектами налогообложения по имуще-
ственным налогам физических лиц; 

 заявление организации  о наличии льготы по транс-
порту и земле; 

 сообщение о наличии у организации транспортных 
средств и участков, признаваемых объектами обло-
жения. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.06.2021 № 03-05-05-01/50619 

Минфин России дал пояснения о налоге на имущество орга-
низаций при изменении кадастровой стоимости объекта не-
движимости на основании внесения сведений в ЕГРН о годе 
его постройки. 

Согласно п. 18 ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» к 
характеристикам объекта недвижимости, учитываемым при 
изменении кадастровой стоимости, относится год ввода в 
эксплуатацию здания или сооружения по завершении его 
строительства, если объектом недвижимости является здание 
или сооружение, либо год завершения строительства таких 
объектов недвижимости, если в соответствии с федеральным 
законом выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
не предусматривается. 
Поэтому государственный кадастровый учет сведений о годе 
постройки является основанием для изменения кадастровой 
стоимости объекта недвижимости. 
В связи с этим, изменение кадастровой стоимости объекта 
недвижимости на основании внесения сведений в ЕГРН о годе 
его постройки учитывается при определении налоговой базы 
по налогу на имущество организаций со дня внесения в ЕГРН 
сведений, являющихся основанием для определения кадаст-
ровой стоимости (год постройки). 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.05.2021 № 03-05-05-01/40072 

Минфин России ответил на вопрос о налоге на имущество 
организаций в отношении объекта незавершенного строи-
тельства, расположенного на земельном участке из земель 
населенных пунктов. 
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В силу пп.4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ принадлежащий организации 
на праве собственности объект незавершенного строитель-
ства, в отношении которого определена кадастровая стои-
мость, внесенная в Единый государственный реестр недви-
жимости, подлежит обложению налогом на имущество орга-
низаций вне зависимости от назначения земельного участка, 
а также использования объекта незавершенного строитель-
ства в деятельности организации (с учетом положений закона 
субъекта Российской Федерации о налоге на имущество орга-
низаций). 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.06.2021 № БС-4-21/8663@  

ФНС России дала разъяснения о рассмотрении пояснений и 
(или) документов, представленных крупнейшими налогопла-
тельщиками в связи с направленными им сообщениями об 
исчисленных налоговыми органами суммах транспортного 
налога. 

В соответствии с п. 6 ст. 363 НК РФ налогоплательщик-
организация вправе в течение десяти дней со дня получения 
сообщения об исчисленных налоговыми органами суммах 
транспортного налога представить в налоговый орган пояс-
нения и (или) документы, подтверждающие правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обос-
нованность применения пониженных налоговых ставок, нало-
говых льгот или наличие оснований для освобождения от 
уплаты налога, предусмотренных законодательством о нало-
гах и сборах. 
Рассмотрение по существу пояснений и (или) документов, 
представленных налогоплательщиком в связи с полученным 
сообщением, осуществляет налоговый орган, который состав-
лял такое сообщение (либо его правопреемник), поскольку 
иное не предусмотрено организационно-распорядительными 
документами ФНС России. 
Таким образом, если межрегиональная инспекция Федераль-
ной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам 
не составляла сообщение, в связи с которым крупнейшим 
налогоплательщиком представлены пояснения и (или) доку-
менты, то такие документы, в случае их представления в 
указанную инспекцию, передаются по принадлежности в 
налоговый орган, который составил соответствующее сооб-
щение. 
 
САМОЗАНЯТЫЕ ГРАЖДАНЕ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.06.2021 № 03-11-11/46753 

Минфин России ответил на вопрос о возможности применения 
НПД физическими лицами при получении доходов от оказа-
ния услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества 
работодателю. 

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона  от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» объектом налогообложения НПД при-
знаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав). 
При этом не признаются объектом налогообложения НПД 
доходы от оказания (выполнения) физическими лицами услуг 
(работ) по гражданско-правовым договорам, при условии, что 
заказчиками услуг (работ) выступают работодатели указан-
ных физических лиц или лица, бывшие их работодателями 
менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 названного Федерального 
закона). 
По мнению  Минфина России, доходы, полученные от оказа-
ния услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества 
своему работодателю, не признаются объектом налогообло-
жения НПД. 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14.07.2021 № 1188 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ ВНУТРЕННЕГО 
КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ АДВОКАТАМИ, НОТАРИУСА-
МИ, ЛИЦАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-
СКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ИЛИ БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ, АУДИТОРСКИМИ ОРГАНИЗАЦИ-
ЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ АУДИТОРАМИ» 

Правительство РФ ввело для юридических и бухгалтерских 
компаний требования к правилам внутреннего контроля. 

Правительство РФ утвердило специальные требования к пра-
вилам внутреннего контроля, в частности, для юридических, 
бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотари-
усов.  
Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электрон-
ном виде. В последнем случае их следует заверить квалифи-
цированной электронной подписью, например, руководителя 
компании, адвоката или нотариуса.   
Обязательных программ, которые нужно включить в правила, 
станет меньше. Новые требования не предусматривают про-
граммы: 

 документального фиксирования информации; 
 приостановления операций; 
 действий в случае отказа выполнить распоряжение 

клиента совершить операцию. 
Данное Постановление вступит в силу 13 января 2022 года. 
Действующие до этого дня правила внутреннего контроля 
следует привести в соответствие с новыми требованиями не 
позднее 13.02.2022. 

 
 


