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БАНК РОССИИ 
 
ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 29.06.2021 № 762-П «О ПРА-
ВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» 

Банк России обновил правила перевода денежных средств. 

Обновление правил денежных переводов обусловлено в том 
числе внедрением международного стандарта финансовых 
сообщений ISO 20022 в национальной платежной системе. 
Пересмотрены реквизиты и формы платежных поручений.  
Появился новый вид документа – платежное распоряжение.  
Прежнее положение признано утратившими силу. 
Положение вступает в силу по истечении 10 дней после опуб-
ликования, за исключением отдельных норм, которые будут 
действовать с 1 апреля 2022 г., также предусмотрен ряд пе-
реходных правил. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.08.2021 № ЕА-4-26/12065@ 

Налоговая служба напомнила о формате представления обя-
зательного экземпляра бухгалтерской отчетности. 

В соответствии с п. 5 ст. 18 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязательный 
экземпляр БФО представляется в государственный информа-
ционный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности эко-
номическим субъектом в виде электронного документа по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота, являющегося российской орга-
низацией и соответствующего требованиям, утверждаемым 
федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным по контролю и надзору в области налогов и сборов. 
Таким образом, в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации предоставление БФО осуществ-
ляется только в электронном виде. 
Кроме того, ФНС России отметила, что налогоплательщикам 
также предоставлена возможность представления налоговой 
и бухгалтерской отчетности, подписанной усиленной квали-
фицированной электронной подписью, через размещенный на 
официальном сайте ФНС России в сети Интернет интерактив-
ный сервис в соответствии с Приказом ФНС России от 
15.07.2011 № ММВ-7-6/443@ «О проведении пилотного про-
екта по организации услуги представления налоговой и бух-
галтерской отчетности в электронном виде на официальном 
сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет». 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.04.2021 № 14-1-04/0024@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 29 ТРЕБОВАНИЙ К ОФОРМЛЕНИЮ 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОР-
ГАН, УТВ. ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 31.08.2020 № ЕД-7-
14/617@» 

ФНС России дала разъяснения по заполнению сведений о 
месте нахождения юридического лица в заявлении о государ-
ственной регистрации. 

Налоговая служба пояснила применение п. 29 Требований к 
оформлению документов, утвержденных Приказом ФНС Рос-
сии от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. 
Кроме того, в приложении к названному письму приведены 
состав показателей, указываемых при заполнении сведений о 
месте нахождения юридического лица, а также рекомендации 
по использованию программы подготовки документов для 

государственной регистрации, сервисы «Подача электронных 
документов на государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Государствен-
ная регистрация ЮЛ и ИП». 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2021 № СД-4-23/11925@ 
«О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ 176.1, 203.1 НК РФ 
(В РЕДАКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.12.2020 № 470-
ФЗ)» 

ФНС России разъяснила отдельные вопросы, касающиеся 
заявительного порядка возмещения налогов при проведении 
налогового мониторинга, для случаев представления налого-
плательщиком уточненных деклараций. 

Налоговая служба разъясняет, в частности, порядок опреде-
ления сумм налогов, подлежащих возмещению из бюджета с 
учетом уточнения налогоплательщиком налоговых обяза-
тельств, а также начисления процентов, в случае если сумма 
налога, возмещенная в установленном порядке, превышает 
сумму налога, подлежащую возмещению в связи с составле-
нием налоговым органом мотивированного мнения. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.08.2021 № 03-02-11/63251 

Минфин России ответил на вопрос, должен ли банк разблоки-
ровать счет физического лица, после того как оно снялось с 
учета в качестве ИП. 

В силу п. 6 ст. 76 НК РФ банк должен безусловно исполнять 
решение налоговой о приостановлении операций по счетам. 
При этом НК РФ не устанавливает возможности блокировки 
банковского счета физического лица, не являющегося ИП. 
Лицо перестает быть ИП после того, как запись о прекраще-
нии деятельности внесена в ЕГРИП (п. 9 ст. 22.3 Закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ). 
Утрата силы государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя является осно-
ванием прекращения действия приостановления операций по 
счетам указанного налогоплательщика в банке. При этом 
принятия налоговым органом решения об отмене приоста-
новления операций по счетам указанного физического лица 
не требуется. 
 
«СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ МНОГОСТОРОННЕЙ КОН-
ВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГО-
ВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫ-
ВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФИН-
ЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛО-
ГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ (ПРИ-
МЕНИТЕЛЬНО К ОТНОШЕНИЯМ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИЕЙ И ФИНЛЯНДСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ)» 

Подготовлен совместный документ компетентных органов 
России и Финляндии, представляющий собой общее понима-
ние изменений, внесенных в Соглашение об избежании двой-
ного налогообложения. 

Документ представляет собой синтезированный текст для 
целей применения Соглашения, подписанного 4 мая 
1996 года, и Протокола о внесении изменений в Соглашение, 
подписанного 14 апреля 2000 года, с изменениями, внесен-
ными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, отно-
сящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия 
размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под нало-
гообложения, подписанной 7 июня 2017 года. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.07.2021 № КВ-4-1/10468@ 

ФНС России дала поручение нижестоящим инспекциям по 
обмену информацией в отношении деклараций по налогу на 
прибыль организаций с суммой налога «к уменьшению» в 
размере свыше 10 млн рублей. 

Информация должна направляться в соответствующее Управ-
ление ФНС России по субъекту РФ, а также в органы исполни-
тельной власти субъекта РФ. 
В письме сообщены сроки представления информации, при-
ведена форма и порядок ее направления, а также сообщены 
особенности представления информации для случаев осу-
ществления налогового контроля в форме налогового мони-
торинга. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 05.07.2021 № ЕД-7-14/633@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬ-
ЗУЕМЫХ ПРИ АККРЕДИТАЦИИ ФИЛИАЛОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
СТВ ИНОСТРАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЙ К ИХ ОФОРМЛЕНИЮ» 

ФНС России обновила формы заявлений, связанных с аккре-
дитацией филиала, представительства иностранного юриди-
ческого лица. 

Данным приказом утверждены формы заявлений об аккреди-
тации, о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 
госреестре аккредитованных филиалов и представительств 
иностранных юридических лиц, о прекращении действия ак-
кредитации, а также форма 15ЗФП «Информационный лист о 
внесении записи в государственный реестр аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных юридических лиц».  
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ КОМПАНИИ 
ПОДПИСЫВАТЬ АКТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ С САМОЗАНЯ-
ТЫМ» 

ФНС России ответила на вопрос о необходимости подписы-
вать с самозанятым акт о выполнении работ для целей при-
знания соответствующих расходов при исчислении налога на 
прибыль. 

Налоговая служба указала, что для налогового учета расхо-
дов покупателя (например, при наличии предоплаты) акт о 
выполнении работ (оказании услуг) необходим. Он является 
документом, подтверждающим факт их исполнения, а также 
отражает период или дату их оказания. 
Кроме того, ФНС России напомнила, что в случае отсутствия 
чека покупатели – плательщики налога на прибыль при опре-
делении налоговой базы не вправе учесть расходы, связан-
ные с приобретением имущественных прав у самозанятого – 
продавца товаров (исполнителя работ, услуг). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.08.2021 № СД-4-3/11995@ 

ФНС России ответила на вопрос о применении нулевой ставки 
по налогу на прибыль в случае несоблюдения налогопла-
тельщиком срока для подачи заявления о применении данной 
льготы. 

Налоговая служба отметила, что сам по себе пропуск срока 
подачи заявления о выполнении условий для применения 
налоговой ставки 0 процентов в соответствии с п. 5 ст. 284.1 
НК РФ не является основанием для лишения налоговой льго-
ты, которая применялась налогоплательщиком в течение 
истекшего налогового периода. 
Также ФНС России указала, что аналогичная позиция изло-
жена в определении Верховного суда Российской Федерации 
от 18.09.2018 № 304-КГ18-5513, информация о котором от-

ражена в п. 34 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2018), а также в постановлении 
Арбитражного суда Уральского округа от 24.04.2019 по делу 
№ А34-8389/2018 и постановлении Арбитражного суда Мос-
ковского округа от 24.10.2018 по делу № А40-213451/2017. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.08.2021 № 03-03-06/1/63394 

Минфин России ответил на вопрос об учете расходов на 
арендные платежи за арендуемое имущество в целях налога 
на прибыль. 

Если договор аренды заключается в рамках деятельности 
налогоплательщика (арендатора), направленной на получе-
ние дохода, то при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль организаций такие расходы на основании пп. 10 п. 1 
ст. 264 НК РФ могут рассматриваться в качестве прочих рас-
ходов, связанных с производством и (или) реализацией, при 
условии их соответствия требованиям ст. 252 НК РФ. 
Для целей налогообложения прибыли расходы на арендные 
платежи учитываются на основании соответствующего дого-
вора аренды. 
При этом финансовое ведомство отмечает, что учет расходов 
на компенсацию затрат другого налогоплательщика положе-
ниями главы 25 НК РФ не предусмотрен. 
 

НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.08.2021 № ЕА-4-15/11700@ 

ФНС России рассказала об определении страны происхожде-
ния товара, подлежащего прослеживаемости. 

Налоговая служба пояснила, что для проверки регистрацион-
ного номера партии товара можно пользоваться специальны-
ми сервисами, функционирующими на сайте ФНС России по 
ссылке nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/. 
Проверить, подпадает ли продукт под прослеживаемость, 
можно с помощью сервиса «проверка прослеживаемости», 
где поиск осуществляется по коду ТН ВЭД, наименованию или 
номеру декларации. 
Указанный сервис также будет полезен в том случае, когда 
продавец не отразил регистрационный номер партии, а товар 
по своим характеристикам подпадает под прослеживаемость. 
Страну изготовления продукции можно узнать из паспорта 
изделия, инструкции по применению и другой эксплуатацион-
ной документации. Также указание на страну может быть на 
самом изделии в виде логотипа или марки изготовителя. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2021 № 3-1-11/0122@ 

ФНС России разъяснила, заполнять ли строку 5а счета-
фактуры при реализации товаров физическим лицам. 

Согласно пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ при совершении операций 
по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав 
лицам, не являющимся налогоплательщиками налога на до-
бавленную стоимость, и налогоплательщикам, освобожден-
ным от исполнения обязанностей налогоплательщика, свя-
занных с исчислением и уплатой налога, по письменному 
согласию сторон сделки счета-фактуры не составляются. 
Принимая во внимание норму пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ, а так-
же учитывая, что физические лица не являются налогопла-
тельщиками налога на добавленную стоимость и, соответ-
ственно, этот налог к вычету не принимают, то при реализа-
ции товаров (работ, услуг) физическим лицам налогопла-
тельщик вправе счета-фактуры не составлять. 
Также налоговая служба напомнила, что на основании поло-
жений п. 7 ст. 168 НК РФ в случае, если при реализации то-
варов (работ, услуг) физическим лицам за наличный расчет 
продавец выдал покупателю кассовый чек или иной документ 
установленной формы, то счета-фактуры не составляются. 
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В том случае, если налогоплательщик, осуществляющий опе-

рации по реализации товаров (работ, услуг) физическим ли-

цам, по итогам календарного месяца (квартала) составляет 

документ, содержащий суммарные (сводные) данные по опе-

рациям, совершенным в течение календарного месяца (квар-

тала) («сводный» счет-фактуру), то строка 5а такого доку-

мента может не заполняться. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.09.2021 

Представитель ФНС России рассказал, почему могут отказать 
в приеме уведомлений об остатках товаров в рамках системы 
прослеживаемости. 

Причиной отказа в приеме уведомлений об остатках товаров 

в рамках системы прослеживаемости может быть неверно 

указанный код ТН ВЭД, а также ошибка повторного направ-

ления документа. 

В первом случае налогоплательщикам рекомендовано перед 

инвентаризацией ознакомиться с перечнем товаров, подле-

жащих прослеживаемости, утвержденным Правительством 

РФ, справочником кодов ТН ВЭД, а также воспользоваться 

сервисом проверки прослеживаемости товаров. 

Во втором случае необходимо обращать внимание на присво-

ение налогоплательщиком номера и даты уведомления об 

остатках. 

 

НДФЛ 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.06.2021 № БС-4-11/8725@ 

ФНС России дала разъяснения о перечислении НДФЛ, запол-
нении и представлении расчета по форме 6-НДФЛ при выпла-
те доходов работникам ИП, применяющим УСН и ПСН. 

Согласно п. 7 ст. 226 НК РФ, ИП как налоговый агент обязан 

представить отчетность по НДФЛ в отношении занятых у него 

работников в ИФНС по месту своего жительства, а также по 

месту расположения каждого обособленного подразделения. 

Поэтому, в случае если ИП совмещает деятельность на ПСН и 

УСН привлекает наемную рабочую силу и при этом патентная 

деятельность осуществляется не по месту его жительства, 

форму 6-НДФЛ ему придется представить дважды: 

 по деятельности на УСН – в ИФНС по месту своего 

жительства; 

 по патентной деятельности – в инспекции по месту 

ее ведения. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.08.2021 № 03-04-05/63653 

Минфин России разъяснил нюансы обложения НДФЛ выплат, 
которыми работодатель компенсирует сотрудникам стоимость 
путевок в санаторий или лечебное учреждение, если за по-
ездку получен туристический кешбэк. 

По общему правилу без возврата части стоимости тура ча-

стичное и полное возмещение указанных трат НДФЛ не обла-

гается, если оздоровление протекает на территории РФ (п. 9 

ст. 217 НК РФ). 

При этом финансовое ведомство отмечает, что на основании 

п. 9 ст. 217 НК РФ освобождаются от налогообложения при 

соблюдении условий, установленных данной нормой, суммы 

компенсации только фактически произведенных работником и 

документально подтвержденных расходов на приобретение 

санаторно-курортной путевки. 

В этой связи, если физическим лицом не были понесены со-

ответствующие расходы, оснований для применения назван-

ных положений ст. 217 НК РФ не имеется. 

 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 04.08.2021 № 03-15-05/62566 

Минфин России ответил на вопрос о необходимости исчис-
лять страховые взносы на компенсацию за задержку выплат. 

Финансовое ведомство отметило, что специальной нормы о 

включении в перечень не облагаемых страховыми взносами 

сумм денежных компенсаций работнику за нарушение рабо-

тодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, в ст. 422 НК РФ не предусмотре-

но. 

Поэтому денежная компенсация, предусмотренная работнику 

в соответствии со ст. 236 ТК РФ за нарушение работодателем 

установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаю-

щихся работнику, подлежит обложению страховыми взносами 

в общеустановленном порядке как выплата в рамках трудо-

вых отношений. 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2021 № БС-4-21/9104@ 

ФНС России дала пояснения о перерасчете налога на имуще-
ство организаций в связи с решением комиссии об определе-
нии кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере 
его рыночной стоимости. 

Если содержащееся в ЕГРН изменение кадастровой стоимо-

сти, установленной решением комиссии, влечет уменьшение 

суммы налога, исчисленной налогоплательщиком и отражен-

ной в поданной налоговой декларации, налогоплательщик 

вправе подать в налоговый орган уточненную налоговую 

декларацию за соответствующие налоговые периоды. 

Ранее вынесенное решение налогового органа, основанное на 

применении неактуальной исходя из решения комиссии и 

сведений ЕГРН кадастровой стоимости (налоговой базы) в 

отношении объекта налогообложения по налогу, может в 

установленном порядке отменяться или изменяться вышесто-

ящим налоговым органом (п. 3 ст. 31, п. 3 ст. 140 НК РФ). 

 

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.07.2021 № ЕД-7-21/646@ «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА – 

РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГО-

ВОЙ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

УКАЗАННОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ 

ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, СООБ-

ЩЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГО-

ТЫ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ФНС России утвердила форму заявления о льготе по кадаст-
ровой недвижимости. 

Налоговая служба утвердила формы документов, связанные с 

предоставлением льгот по имущественному налогу: 

 заявление от плательщика, а также порядок и фор-

мат его составления; 

 уведомление о предоставлении и сообщение об от-

казе от предоставления преференции от налогови-

ков. 

Новые формы документов необходимо применять с 

01.01.2022. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.08.2021 № 03-05-05-01/65819 

Минфин России разъяснил, облагаются ли налогом на имуще-
ство неотделимые улучшения в арендуемое имущество, про-
изведенные арендатором. 

Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 «Учет основ-
ных средств», утвержденным Приказом Минфина России от 
30.03.2001 № 26н, установлены правила формирования в 
бухгалтерском учете информации об основных средствах.  
Согласно пункту 5 ПБУ 6/01 в составе основных средств учи-
тываются капитальные вложения в арендованные объекты 
основных средств до их выбытия в порядке, установленном 
пунктом 29 ПБУ 6/01. 
Неотделимые капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества не являются самостоятельными недвижимыми 
вещами, а представляют собой неотъемлемую составную 
часть объекта недвижимого имущества. 
В этой связи капитальные вложения, произведенные аренда-
тором в виде неотделимых улучшений в арендованные объек-
ты недвижимого имущества, учтенные в качестве основных 
средств арендатора, подлежат налогообложению налогом на 
имущество организаций до их выбытия. 
При этом с учетом положений пункта 29 ПБУ 6/01 под выбы-
тием указанных капитальных вложений можно также пони-
мать окончание договора аренды или возмещение арендода-
телем стоимости произведенных арендатором улучшений. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.08.2021 № АБ-4-20/11905@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 14.5 КОАП РФ» 

ФНС России довела до нижестоящих налоговых органов пра-
вовые позиции судов, содержащиеся в судебных актах, по 
вопросам привлечения к ответственности пользователей ККТ. 

Налоговая служба обратила внимание на судебные решения, 
связанные с привлечением к ответственности за совершение 
административных правонарушений по статье 14.5 КоАП РФ, 
вынесенные в 1-2-м кварталах 2021 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


