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БАНК РОССИИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 10.09.2021 

Ключевая ставка Банка России увеличена до 6,75% годовых. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 20.08.2021 № 112Н «О ВВЕ-

ДЕНИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИ-

НАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «УСТУПКИ ПО АРЕНДЕ, СВЯЗАН-

НЫЕ С ПАНДЕМИЕЙ COVID-19, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОСЛЕ 30 

ИЮНЯ 2021 ГОДА (ПОПРАВКА К МСФО (IFRS) 16)» В ДЕЙ-

СТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

На территории РФ вводится МСФО «Уступки по аренде, свя-
занные с пандемией Covid-19, действующие после 30.06. 
2021 (Поправка к МСФО (IFRS) 16)». 

Документом внесены изменения в пункт 46B и добавлены 

пункты C20BA – C20BC. Арендатор должен применять дан-

ную поправку в отношении годовых отчетных периодов, 

начинающихся 01.04.2021 или после этой даты. Допускается 

досрочное применение, в том числе в финансовой отчетно-

сти, которая на 31.03.2021 не была одобрена к выпуску. 

 

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 

 

КБК 

 

ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 08.06.2021 № 75Н 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ) БЮДЖЕТ-

НОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 

ГОД (НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 

ГОДОВ» 

Установили КБК по налогам и взносам на 2022 год. 

Финансовое ведомство опубликовало КБК на следующий год. 

Коды для налогов и взносов почти не изменились. Среди 

новшеств можно выделить такие: 

 добавили код 000 1 01 02120 01 0000 110 для 

НДФЛ с базы свыше 5 млн руб. Речь идет о сумме, 

которую уплачивают по налоговому уведомлению; 

 убрали код 000 1 07 01040 01 0000 110 для НДПИ 

при добыче на континентальном шельфе РФ, в ис-

ключительной экономической зоне РФ и из недр за 

пределами страны. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 30.08.2021. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.05.2021 № 03-03-06/1/40615 

О налоге на прибыль, если дивиденды фактически не вы-
плачены акционеру – юридическому лицу в связи с его 
письменным отказом. 

Если акционер отказался от дивидендов в пользу АО, то 

налоговый агент все равно должен удержать налог при при-

менении ставки, отличной от нулевой, и перечислить его в 

бюджет. 

Средства в размере, равном дивидендам, фактически не 

выплаченным акционеру-юрлицу в связи с его письменным 

отказом, за минусом удержанного налога, подлежат налого-

обложению у АО в общем порядке. 

НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.05.2021 № 03-07-08/41910 
«О ПРИНЯТИИ К ВЫЧЕТУ НДС ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АВТОМО-
БИЛЕЙ НА ЭКСПОРТ» 

О возможности принятия к вычету «входного» НДС после 
совершения сделки по продаже автомобиля на территории 
другого государства. 

Общество готовит ряд сделок, связанных с приобретением 
новых автомобилей иностранного производства (далее – 
автомобиль) у юридических лиц в России (г. Москва), с це-
лью последующего вывоза за рубеж и продажей лицам дру-
гих стран. Продажу предполагается осуществлять как физи-
ческим, так и юридическим лицам. 
Приобретаемые автомобили прошли все таможенные проце-
дуры, необходимые для продажи их физическим лицам – 
гражданам России. 
Согласно п. 2 ст. 171 НК РФ вычетам подлежат суммы НДС, 
предъявленные налогоплательщику при приобретении на 
территории РФ товаров (работ, услуг), либо уплаченные 
налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию РФ в 
таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребле-
ния, используемых для осуществления операций, облагае-
мых НДС, в том числе по ставке налога в размере 0 процен-
тов при реализации товаров на экспорт. 
В соответствии с п. 3 ст. 172  НК РФ вычеты сумм НДС, 
предусмотренные пунктами 1-8 ст. 171 НК РФ, в отношении 
операций по реализации товаров (работ, услуг), указанных в 
п. 1 ст. 164 НК РФ, в том числе при реализации товаров на 
экспорт производятся в порядке, установленном ст. 172 НК 
РФ, на момент определения налоговой базы, установленный 
статьей 167 НК РФ. При этом положения п. 3 ст.172 НК РФ не 
распространяются на операции по реализации на экспорт 
товаров, указанных в п.п. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ (за исключе-
нием сырьевых товаров, поименованных в п. 10 ст. 165 НК 
РФ, перечень которых установлен постановлением Прави-
тельства РФ от 18.04.2018 №466). 
Учитывая изложенное, суммы  НДС по товарам (работам, 
услугам), используемым для осуществления операций по 
реализации на экспорт товаров, не поименованных в выше-
указанном перечне, в том числе автомобилей, могут прини-
маться к вычету до момента подтверждения обоснованности 
применения нулевой ставки НДС. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.05.2021 № 03-07-11/41886 

О порядке начисления НДС в случае, когда продавец по 
договору передает в собственность покупателя отработан-
ные свинцовые аккумуляторные батареи, которые образова-
лись в процессе основной деятельность продавца в связи с 
заменой отработанных аккумуляторов. Отработанные акку-
муляторы были переведены продавцом в категорию лома с 
составлением необходимой первичной документации. Со-
держание металла в отработанных аккумуляторах составля-
ет 32%. 

Согласно абзацу первому п. 8 ст. 161 НК РФ при реализации 
на территории РФ налогоплательщиками (за исключением 
налогоплательщиков, освобожденных от исполнения обязан-
ностей налогоплательщика, связанных с исчислением и 
уплатой налога) сырых шкур животных, а также лома и от-
ходов черных и цветных металлов, алюминия вторичного и 
его сплавов налоговая база определяется исходя из стоимо-
сти реализуемых товаров, определяемой в соответствии со 
ст. 105.3 НК РФ, с учетом налога. При этом налоговая база, 
указанная в абзаце первом п. 8 ст. 161 НК РФ, определяется 
налоговыми агентами. 
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Понятие «лом и отходы черных и цветных металлов» преду-
смотрено ст. 1 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» (далее – Феде-
ральный закон №89-ФЗ), согласно которой лом и отходы 
цветных и (или) черных металлов – это пришедшие в негод-
ность или утратившие свои потребительские свойства изде-
лия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отхо-
ды, образовавшиеся в процессе производства изделий из 
цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также 
неисправимый брак, возникший в процессе производства 
указанных изделий. 
Учитывая изложенное, в случае если товары соответствуют 
понятию лома и отходов цветных металлов, установленному 
Федеральным законом №89-ФЗ, то при реализации этих 
товаров обязанность по исчислению и уплате НДС возлага-
ется на налогового агента – покупателя таких товаров. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.05.2021 №03-07-08/39503 

О применении НДС в отношении услуг по предоставлению в 
пользование морского судна по договору тайм-чартера 
(аренды с предоставлением услуг по техническому обслужи-
ванию и эксплуатации) для перевозки грузов, оказываемых 
иностранной организацией российской организации. 

Общество в качестве фрахтователя намерено заключить 
договор тайм-чартера (аренды с предоставлением услуг по 
техническому обслуживанию и эксплуатации) судна с судо-
владельцем – иностранной компанией (нерезидентом), не 
зарегистрированной на территории РФ и не имеющей посто-
янного представительства на территории РФ. 
Арендованное судно будет использоваться Обществом для 
оказания услуг по морской перевозке грузов между портами, 
один из которых находится на территории РФ, а другой (дру-
гие) – за ее пределами. 
В связи с письмом о применении НДС при оказании ино-
странной организацией услуг по предоставлению в пользо-
вание морского судна с экипажем (фрахтованию на время) 
для перевозки грузов финансовое ведомство разъяснило  
следующее. 
В соответствии с п.п. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ объектом налого-
обложения НДС  признаются операции по реализации това-
ров (работ, услуг) на территории РФ. 
Порядок определения места реализации работ (услуг) в це-
лях применения НДС установлен нормами статьи 148 НК РФ. 
На основании п.п. 5 п. 1.1 ст. 148 НК РФ местом реализации 
услуг, непосредственно связанных с фрахтованием, не по-
именованных в подпунктах 4.1-4.3 п. 1 ст.148 НК РФ, терри-
тория РФ не признается. 
Поскольку в п.п. 4.1-4.3 п. 1 ст. 148 НК РФ услуги по предо-
ставлению в пользование морского судна с экипажем (фрах-
тованию на время) для перевозки грузов, оказываемые ино-
странной организацией, не предусмотрены, местом реализа-
ции таких услуг, оказываемых российской организации, тер-
ритория РФ не признается и, соответственно, такие услуги 
объектом налогообложения НДС на территории РФ не явля-
ются. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 13.09.2021 

Земельный участок может облагаться налогом по нескольким 
ставкам. 

В предусмотренных НК РФ случаях земельный налог может 
исчисляться для одного участка с применением различных 
налоговых ставок.  
Ставки по налогу не могут превышать 0,3 % для земельного 
участка, занятого жилищным фондом и объектами ЖКХ. 
Исключение – доля такого участка, приходящаяся на иные 
объекты.  

Таким образом, если на земельном участке наряду с другими 
объектами находятся объекты жилищного фонда (в том чис-
ле общежития) и объекты ЖКХ, то при исчислении налога к 
площади, занимаемой непосредственно указанными объек-
тами, применяется налоговая ставка не более 0,3 %. Для 
остальной площади этого участка используется ставка, 
определенная для данной категории земельных участков.  
Для определения площадей частей участка, занятых жилищ-
ным фондом, объектами ЖКХ и иными объектами, могут 
использоваться сведения Единого государственного реестра 
недвижимости (далее – ЕГРН).  
Кроме того, налоговая база и налоговые ставки в отношении 
земельного участка, находящегося на территории нескольких 
муниципальных образований, определяются по каждому из 
них отдельно. Источниками сведений о площади участка, 
приходящейся на территорию муниципалитета, могут быть 
сведения ЕГРН либо данные, представлявшиеся  в налоговые 
органы на основании актов органов местного самоуправле-
ния, принятых до вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним».  
Соответствующие разъяснения направлены письмами ФНС 
России от 25.08.2021 № БС-4-21/11942@  и от 27.08.2021 № 
БС-3-21/5912@.  
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.09.2021 №БС-4-21/12421@ 
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ТИПОВЫМ ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕ-
НИЯ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛО-
ГОВЫХ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год 
организациям не придется отчитываться по недвижимости, 
которую облагают по кадастровой стоимости. Чтобы сооб-
щить о льготах по этим объектам, нужно будет подать заяв-
ление. Налоговая служба среди прочего ответила на такие 
вопросы, которые уже сейчас могут возникнуть в связи с 
новыми правилами: 

 заявление применяют с налогового периода 2022 
года, однако, если организацию в 2022 году ликви-
дируют, действует прежний порядок (т.е. сообщить 
о льготе нужно в декларации); 

 авансовые платежи с учетом льготы можно пере-
числять без заявления. Если не заявить о льготе и 
не отказаться от нее, инспекция будет использо-
вать информацию, которой располагает. Если све-
дений о праве на льготу нет, в сообщении о сумме 
налога укажут полный размер обязательства. Тогда 
у организации будет 10 дней с момента получения 
сообщения, чтобы подать заявление о льготе; 

 если заявить льготу на весь налоговый период, 
можно получить одновременно и уведомление о ее 
предоставлении, и отказ. Так случится, если у ин-
спекции не будет подтверждения о праве на нее за 
часть периода; 

 заявление нельзя подать через личный кабинет 
налогоплательщика. 

Налоговая служба напомнила, что срока для направления 
заявления нет. Они посоветовали не торопиться подавать 
заявление на весь год и последующие периоды в начале 
2022 года, ведь документов, которые подтверждают период 
льготы, может не быть. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.08.2021 № БС-4-21/12283@ 
«О ПОЛОЖЕНИЯХ П. 3.1 СТ. 380 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА 
РОССИИ от 26.08.2021 № 03-05-04-01/69655, ПИСЬМОМ 
МИНФИНА РОССИИ от 07.06.2021 № 03-05-05-01/44331) 

В финансовом ведомстве назвали условия применения льгот 
по имущественному налогу. 
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В пункте 3.1 ст. 380 НК РФ перечислены объекты, в отноше-
нии которых ставка составляет 0 процентов. Это объекты: 

 для добычи и транспортировки газа, изготовления 
и хранения гелия, а также недвижимость для обес-
печения их работы; 

 необходимые для разработки месторождений ПИ 
или использования участков недр. 

При этом льгота применяется лишь в случае одновременного 
соблюдения нескольких условий, активы должны быть: 

 введены в эксплуатацию в первый раз позже 
01.01.2015; 

 расположены хотя бы частично в Якутии, Иркут-
ской или Амурской областях; 

 в собственности компании – плательщика НДПИ, 
указанной в пп. 1 п. 5 ст. 342.4 НК РФ, весь год, за 
который рассчитан налог. 

При толковании указанных норм  ведомстве обращают вни-
мание на то, что права собственности на объекты налогооб-
ложения (недвижимость) согласно ГК РФ переходят с момен-
та госрегистрации соответствующих прав. 
В связи с этим льгота может быть применена начиная с года, 
в котором возникло право собственности на недвижимость 
из перечня. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 09.07.2021 № 03-03-06/1/54895 

О страховых взносах и налоге на прибыль при компенсации 
дистанционным работникам расходов на использование обо-
рудования, программно-технических средств, средств защи-
ты информации и электроэнергию. 

Финансовое ведомство рассмотрело обращение по поводу 
обязательств, возникающих у работодателя в связи с компен-
сацией дистанционным работникам затрат на использование 
собственного оборудования, программных средств, антиви-
русной защиты и электроэнергии. Речь идет о возможности 
учета такой компенсации в расходах по налогу на прибыль и 
необходимости ее обложения страховыми взносами. 
В базу по страховым взносам, согласно пп. 1 п. 1 ст. 420 и 
п.1 ст. 421 НК РФ, включаются выплаты и вознаграждения, 
которые начисляются в рамках трудовых отношений, кроме 
необлагаемых сумм, поименованных в ст. 422 НК РФ. В спи-
сок таких сумм абзацем 10 п.п. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ отнесены 
все виды компенсаций, установленных законами федераль-
ного, регионального и местного уровней в определенных 
пределах (нормах), связанных с исполнением физлицом 
трудовых функций. 
Понятие компенсаций закреплено в ст. 164 ТК РФ: это де-
нежное возмещение сотрудникам расходов по выполнению 
ими трудовых обязанностей. 
Ст. 312.6 ТК РФ позволяет дистанционному работнику с со-
гласия руководства использовать в работе личное оборудо-
вание и получать компенсацию за это. Состав, размер, поря-
док расчета и сроки выплаты компенсации необходимо 
определить в коллективном договоре, локальном акте, одоб-
ренном профсоюзом, трудовом договоре или допсоглашении 
к нему. То есть, не начислять взносы на сумму компенсации 
можно лишь в том случае, когда это условие закреплено в 
любом из указанных документов. 
Вопрос признания в расходах по налогу на прибыль сумм ком-
пенсации  регулируется п. 1 ст. 252 НК РФ. Учесть в расходах 
можно лишь те затраты, которые являются экономически 
обоснованными и имеют документальное подтверждение. Под 
обоснованностью понимают экономическую целесообразность 
затрат для извлечения прибыли компании. Кроме того, расхо-
ды должны выражаться в денежной оценке. 
То есть компания должна обосновать выплату компенсаций 
не только на предмет ее целесообразности для получения 
дохода, но и подтвердить копиями документов каждое 

направление расходов. Например, оправдательными доку-
ментами: 

 на покупку или аренду сотрудником оборудования, 
ПО; 

 на затраты, связанные с эксплуатацией оборудова-
ния именно в производственных целях. 

 
ККТ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.07.2021 № ЕД-7-20/673@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЛУЧАЕВ, ПОРЯДКА И СРОКОВ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РАСЧЕТЫ, И ПОЛЬЗО-
ВАТЕЛЯМИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ЧЕРЕЗ КАБИНЕТ КОН-
ТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

С 01.03.2022 вступит в силу новый приказ, определяющий 
случаи передачи информации в налоговые органы через 
кабинет ККТ. 

Применяемый в настоящее время приказ ФНС России от 
29.05.2017 № ММВ-7-20/483@ действует до 01.03.2022. 
Новый приказ вступит в силу с указанной даты и будет дей-
ствовать до 01.03.2028. 
Приказом устанавливаются порядок и сроки представления 
документов (информации) в случаях регистрации (перереги-
страции) ККТ, снятии ее с учета, формирования отчетов и 
других установленных случаях. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.09.2021 № 30-01-15/72134 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Согласно п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ при осуществлении расчета пользователь обязан вы-
дать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумаж-
ном носителе и (или) в случае предоставления покупателем 
(клиентом) пользователю до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной почты направить кассовый 
чек или бланк строгой отчетности в электронной форме по-
купателю (клиенту) на предоставленные абонентский номер 
либо адрес электронной почты (при наличии технической 
возможности передачи информации покупателю (клиенту) в 
электронной форме на адрес электронной почты). 
При заключении организацией договора гражданско-
правового характера с физическим лицом на реализацию им 
в пользу такой организации товаров, а также при последую-
щей выплате денежных средств физическому лицу покупа-
телем является сама организация. 
Вместе с тем в случае если деятельность организации 
направлена на приобретение товаров у физических лиц и их 
дальнейшую реализацию, при осуществлении расчетов (вы-
плат денежных средств физическому лицу за товар) у орга-
низации возникает обязанность применения контрольно-
кассовой техники и, соответственно, выдачи (направления) 
кассового чека. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.08.2021 № АБ-4-20/11987 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

Отсутствие в кассовом чеке абонентского номера либо элек-
тронной почты покупателя (клиента) может послужить основа-
нием для привлечения к административной ответственности. 

Согласно абзацу семнадцатому части 1 ст. 4.7 Федерального 
закона от 22.05.2003 №54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники …» указанные реквизиты являются обяза-
тельными в случае передачи кассового чека в электронной 
форме или передачи информации об адресе в сети Интер-
нет, где кассовый чек может быть получен. 
За нарушение данных требований пользователь ККТ может 
быть привлечен к административной ответственности на 
основании части 4 ст. 14.5 КоАП РФ. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2021 № АБ-4-20/9116@ 

Об указании сведений о покупателе в кассовом чеке коррек-
ции в случае корректировки расчетов при получении страхо-
вой премии или при страховой выплате. 

Разъяснен вопрос о применении дополнительного реквизита 
в чеке коррекции в случае, когда требуется корректировка 
расчета. Речь идет об информации, идентифицирующей 
клиента – получателя страховой премии или страховой вы-
платы. Это или ИНН, или фамилия, имя, отчество и реквизи-
ты паспорта получателя. 
Указанные дополнительные реквизиты, согласно п. 6.2 ст. 
4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, должны 
были указываться в чеке. Однако начиная с 12.10.2020, в 
связи с вступлением в силу Федерального закона от 
01.10.2020 № 313-ФЗ, это требование отменено. Таким об-
разом, указывать данные о получателе страховой премии 
или страховой выплате сейчас необязательно. 
Но это не касается случаев, когда производится корректи-
ровка расчета, осуществленного до вступления в силу закона 
№ 313-ФЗ, то есть до 12.10.2020. Именно для чека коррек-
ции данную норму временно сохранили. 
Если же требуется откорректировать расчет, произведенный 
после 12.10.2020, информацию о получателе в чеке коррек-
ции можно не указывать. 
 

ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 09.09.2021 «СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФСС РФ О ФИНАНСО-
ВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПРОДЛЕН 
ДО 01.10.2021» 

Новый приказ о финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер по сокращению «травматизма» устанавливает срок 
подачи заявлений в 2021 году – до 01.10.2021. 

В числе новшеств, предусмотренных новыми правилами, 
возможность работодателей возместить расходы на профи-
лактические мероприятия по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (приобретение СИЗ, 
термометров, проведение лабораторного обследования ра-
ботников на COVID-19 и т.д.). 
Кроме того, правилами изменен порядок определения объе-
ма средств, направляемых на финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер. 
 

IT-ОТРАСЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНЦИФРЫ РОССИИ от 07.09.2021 № П11-2-05-
200-38749 «О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАИНТЕРЕСО-
ВАННЫХ ЛИЦ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

Даны разъяснения в части толкования отдельных понятий в 
сфере информационных технологий для их использования 
при определении налоговых обязательств. 

Чтобы применять льготы по налогу на прибыль и страховым 
взносам, организации IT-сферы должны использовать техни-
ческие понятия в том значении, которое есть в законах, под-
законных актах, технических регламентах, национальных и 
международных стандартах. Отдельно министерство косну-
лось того, что понимать под разработкой, установкой и со-
провождением программ для ЭВМ и баз данных. 
В письме указано, в частности, что при применении понятий 
«разработка», «адаптация», «модификация», «установка», 
«тестирование», «сопровождение», «программа для «ЭВМ», 
база данных, следует руководствоваться действующими 
законами, подзаконными актами, техническими регламента-
ми, а также международными стандартами. 

При их отсутствии допустимо руководствоваться смыслом, 
обычно придаваемым указанным понятиям, и закрепленным 
в общедоступных словарях, справочниках, энциклопедиях и 
т.п. 
Приведены примеры определения отдельных терминов. 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.09.2021 № 27-05-16/72440  

Об использовании товарно-транспортной накладной органи-
зациями, осуществляющими оборот алкогольной продукции. 

Применение товарно-транспортной накладной является обя-
зательным в соответствии с законом о госрегулировании 
производства и оборота алкогольной продукции 
На основании товарно-транспортной накладной (далее – 
ТТН) осуществляется заполнение деклараций об объеме 
производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пред-
ставление которых предусмотрено законом о госрегулирова-
нии производства и оборота алкогольной продукции (Феде-
ральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограниче-
нии потребления (распития) алкогольной продукции»). 
Также отмечено, что определение названным законом ТТН в 
качестве документа, удостоверяющего легальность произ-
водства и оборота указанной продукции, обеспечивает до-
стижение цели контроля за соблюдением требований зако-
нодательства и ее применение является обязательным. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 09.09.2021 

Документы по прослеживаемости товаров надо сдавать по 
новым форматам. 

С 11.09.2021 налогоплательщики, осуществляющие операции 
с прослеживаемыми товарами, должны предоставлять от-
четные документы по новым формам (форматам), утвер-
жденным Приказом ФНС России от 08.07.2021 № ЕД-7-
15/645@. 
Приказ содержит следующие формы:  

 уведомление о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, с территории Российской Феде-
рации на территорию другого государства-члена 
Евразийского экономического союза;  

 уведомление о ввозе таких товаров на территорию 
РФ;  

 уведомление об имеющихся остатках товаров, под-
лежащих прослеживаемости;  

 отчет по операциям с указанными товарами. 
Приказом также установлены требования к заполнению ука-
занных форм и определены форматы направления докумен-
тов в электронном виде. 
Напомним, что национальная система прослеживаемости 
импортных товаров направлена на создание условий, исклю-
чающих использование различных схем уклонения от уплаты 
таможенных и налоговых платежей, а также обеспечение 
контроля за операциями, связанными с оборотом и переме-
щением товаров между государствами ЕАЭС. Ввозимым това-
рам присваивается уникальный регистрационный номер пар-
тии товара – РНПТ, который при реализации товара включа-
ется в счет-фактуру. 
Более подробно с информацией о прослеживаемости това-
ров можно ознакомиться на официальном сайте ФНС России 
в разделе «Национальная система прослеживаемости им-
портных товаров»  
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/spt/. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.06.2021 № ЕА-4-15/9195@ 

О представлении отчетности по товарам, подлежащим про-
слеживаемости, приобретенным для использования в хозяй-
ственной деятельности организации (для собственных нужд). 

ФНС России разъяснила, является ли компания, использую-
щая прослеживаемое имущество лишь для своих хозяй-
ственных нужд, участником системы прослеживаемости. 
В первую очередь служба напомнила, какие именно товары 
отнесены к категории прослеживаемых. Согласно Постанов-
лению Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108, это соб-
ственное имущество, которое по кодам товарной номенкла-
туры (ТН) ВЭД ЕАЭС соответствует перечню прослеживаемых 
товаров. 
Таким образом, имущество, включенное в такой перечень, 
даже если оно используется исключительно в хозяйственной 
деятельности организации, включается в процесс прослежи-
ваемости. Например, данное имущество может использо-
ваться в качестве средств производства, основных средств, 
малоценного имущества. 
Это означает, что в отношении такого имущества необходи-
мо соблюсти следующие процедуры: 

 направить в ИФНС уведомление об остатках про-
слеживаемых товаров для присвоения регномера 
партии товара (РНПТ). Срок подачи – не позднее 
дня осуществления операции. К числу таких опе-
раций относятся реализация (в том числе и за пре-
делы РФ), передача для реализации комиссионеру, 
безвозмездная передача, прекращение процесса 
прослеживаемости (утилизация), передача как 
вклад в УК и другие; 

 отразить сведения об операции в декларации по 
НДС или отчете об операциях с прослеживаемыми 
товарами с обязательным указанием соответству-
ющего РНПТ. 

 
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПРИКАЗ ДПИИР г. МОСКВЫ от 27.08.2021 № П-18-12-259/21 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ПЕРИОД НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СЛОЖИВШЕЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И 
ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В ГОРОДЕ 
МОСКВЕ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, В СООТВЕТСТВИИ С 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Для реализации в 2021 году мероприятий подпрограммы 
«Москва – город для бизнеса и инвестиций» Государствен-
ной программы города Москвы «Экономическое развитие и 
инвестиционная привлекательность города Москвы» утвер-
жден перечень основных видов экономической деятельно-
сти, при осуществлении которых предоставляются меры 
поддержки субъектов предпринимательства в период неста-
бильной экономической ситуации, сложившейся в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции и введе-
ния режима повышенной готовности в городе Москве, 
направленных на снижение процентной ставки по кредитным 
договорам, в соответствии с Общероссийским классификато-
ром видов экономической деятельности. 

 
 
 
 

ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.09.2021 № 1508 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА» 

С 01.03.2022  на турагента (субагента) возлагается обязан-
ность по доведению до сведения туристов информации о 
своем номере в едином федеральном реестре турагентов, 
субагентов.  

Также по требованию потребителя туруслуг субагент должен 
будет предоставить ему информацию о дате, номере (при 
наличии), сроке действия и существенных условиях догово-
ра, заключенного между турагентом и субагентом, преду-
сматривающего передачу исполнения поручения туропера-
тора на продвижение и реализацию туристского продукта, 
сформированного туроператором. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 08.09.2021 № 1520 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОВЕДЕНИЯ В 2022 ГОДУ ПЛАНОВЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ, ПЛАНОВЫХ 
ПРОВЕРОК В ОТНОШЕНИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

На 2022 год введен мораторий на некоторые плановые про-
верки в отношении субъектов МСП. 

Постановлением также предусмотрен ряд исключений, в 
частности: 

 в отношении проверок лиц деятельность (объекты) 
которых отнесены к категориям высокого риска 
(классам опасности), а также в отношении которых 
установлен режим постоянного госконтроля 
(надзора); 

 субъектов МСП при наличии информации о всту-
пившем в силу постановлении о назначении адми-
нистративного наказания за совершение грубого 
нарушения, либо принятом решении о приостанов-
лении (аннулировании) лицензии, и с даты оконча-
ния проверки, по результатам которой вынесено 
соответствующее постановление (решение), про-
шло менее 3 лет. 

Не отменяются также проверки лицензионных требований, 
внешнего контроля качества работы аудиторских организа-
ций, проводящих обязательный аудит; федерального госна-
дзора в области использования атомной энергии. 


