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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 18.06.2021 № ЕД-7-13/572@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛО-
ГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 26.11.2012 № ММВ-7-13/907@» 

Налоговая служба выпустила приказ, который добавил еще 
одну причину для продления контрольных мероприятий 
между взаимозависимыми лицами. 

Срок проверки по п. 4 ст. 105.17 НК РФ составляет не более 
полугода. Но в ряде случаев его могут продлить до 12 месяцев. 
Согласно п. 3 Приложения 3 к Приказу от 26.11.2012 
№ ММВ-7-13/907@, в который служба и внесла изменения, 
таких оснований было три: 

 проведение проверки в отношении крупнейшего 
налогоплательщика; 

 форс-мажор в месте проведения проверки (пожар, 
стихийные бедствия); 

 непредставление налогоплательщиком (в течение 
30 дней) информации, необходимой для проведе-
ния проверки. 

Налоговая служба внесла в этот перечень еще один, четвер-
тый пункт – неполучение от контрагентов или иных лиц ис-
требуемых налоговиками документов по проверяемой сделке. 
Таким образом, теперь продление проверки зависит от того, 
представит ли контрагент документы, касающиеся проверя-
емой сделки по требованию налогового органа. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 09.09.2021. 
 
НДС 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.09.2021 № 1544 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ЭЛЕКТРОННОЙ, БЫТО-
ВОЙ ТЕХНИКИ, ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕПРОДАЖИ У ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-
МИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ)» 

Определен перечень видов электронной, бытовой техники, 
приобретаемых у физических лиц, не являющихся платель-
щиками НДС, для последующей перепродажи. 

Согласно пункту 5.1 статьи 154 НК РФ при реализации при-
обретенных у физических лиц (не являющихся налогопла-
тельщиками) для перепродажи отдельных видов электрон-
ной, бытовой техники по перечню, утверждаемому Прави-
тельством РФ, налоговая база определяется как разница 
между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 
НК РФ, с учетом налога и ценой приобретения указанных 
техники и автомобилей. 
Указанные положения пункта 5.1 статьи 154 НК РФ приме-
няются в отношении операций по реализации электронной, 
бытовой техники, совершенных начиная с 01.01.2022. 
В этой связи утвержден перечень видов электронной, быто-
вой техники, приобретенных для перепродажи у физических 
лиц, включающий в себя бытовые холодильники и моро-
зильники, пылесосы, стиральные машины, ноутбуки, план-
шетные компьютеры, смартфоны и прочее. 
Постановление вступает в силу по истечении одного месяца 
со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по НДС. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.08.2021 № 3-1-11/0116@ 

О принятии к вычету НДС на основании счета-фактуры, в 
котором показатели строк 1-8 расположены в две колонки. 

Налоговая служба сообщила, что счет-фактура – это доку-
мент, являющийся основанием для принятия к вычету НДС, 
если он отвечает требованиям п. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ. 

Форма такого документа, регламентированная Постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, вышеуказан-
ные требования учитывает. Однако право плательщика 
налога убирать из утвержденного бланка графы налоговым 
законодательством не предусмотрено. 
Если же в счете-фактуре изменена только внешняя форма, 
то он считается отвечающим требованиям НК РФ при усло-
вии, что содержание и число показателей не нарушены. 
Соответственно, размещение граф 1-8 в два ряда налоговое 
законодательство не нарушает. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.07.2021 № 03-07-09/56743 

О заполнении строки 6 «Покупатель» счета-фактуры, вы-
ставляемого покупателю, осуществляющему доверительное 
управление имуществом. 

Минфин России разъяснил, что согласно правилам заполне-
ния счета-фактуры, регламентированным Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, в отношении поку-
пателя в графе 6 счета-фактуры отражается его полное или 
сокращенное наименование, указанное в учредительной 
документации (пп. «и» п. 1 правил). 
Поэтому и в отношении покупателя, занимающегося довери-
тельным управлением имуществом, продавцу следует указы-
вать его полное или сокращенное наименование. 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.09.2021 

Когда бюджетная субсидия не исключается из налоговой 
базы по НДС.  

Налогоплательщик может не учитывать в налоговой базе по 
НДС полученную бюджетную субсидию на основании п. 2 
ст. 154 НК РФ. Это касается случаев ее предоставления ком-
пании, которая применяет государственные регулируемые 
цены (тарифы) или льготы.  
В ходе выездной проверки инспекция пришла к выводу, что 
выделенная из средств бюджета юрлицу субсидия является 
возмещением недополученных доходов организациям, ока-
зывающим населению услуги по откачке и вывозу бытовых 
отходов из септиков на территории муниципального образо-
вания. Так как цены на такие услуги не регулируются госу-
дарством, указанная субсидия не подлежит исключению из 
налогооблагаемой базы по НДС на основании п. 2 ст. 154 НК 
РФ. Поэтому налогоплательщику был доначислен налог.  
Компания не согласилась с решением инспекции и обрати-
лась в вышестоящий налоговый орган с жалобой. Она указа-
ла, что полученная бюджетная субсидия является компенса-
цией ее убытков в связи с оказанием населению услуг по 
государственным регулируемым ценам (тарифам), которые 
значительно ниже экономически обоснованных.  
Вышестоящий налоговый орган подтвердил вывод инспекции 
и оставил жалобу без удовлетворения. При этом он указал, 
что в соответствии с действующим законодательством госу-
дарственное регулирование цен (тарифов) осуществляется в 
отношении услуг по транспортировке сточных вод с помо-
щью централизованной системы канализации. Это не рас-
пространяется на услуги по сбору и вывозу жидких бытовых 
отходов из септиков, не имеющих к ней подключения. Сле-
довательно, в настоящем случае положения п. 2 ст. 154 НК 
РФ применению не подлежат.  
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 24.08.2021 № 308-
ЭС21-13958 ПО ДЕЛУ № А63-4186/2020 

Верховный суд РФ подтвердил, что срок для получения НДС-
вычета не пролонгируется на дни сдачи декларации. 
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Верховный суд РФ поставил точку в споре о правомерности 
применения вычета по НДС за пределами трехлетнего срока, 
но в границах периода, отведенного для сдачи декларации. 
Верховный суд РФ указал, что срок для обращения за выче-
том не пролонгируется на период представления деклара-
ции. Этот срок заканчивается строго в последний день квар-
тала третьего года. 
Таким образом, ВС РФ Определением от 24.08.2021 № 308-
ЭС21-13958 поддержал налоговый орган и суды нижестоя-
щих инстанций. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.08.2021 № 03-08-05/67799 

О квалификации дохода резидента Канады в качестве дохо-
да от авторских прав и лицензий за предоставление права 
использования компьютерных программ в целях налогооб-
ложения. 

Согласно п. 2 ст. 12 Соглашения доходы от авторских прав и 
лицензий могут облагаться налогами в Договаривающемся 
Государстве, в котором они возникают, и в соответствии с 
законодательством этого Государства, но, если получатель 
фактически имеет право на доходы от авторских прав и ли-
цензий, налог, взимаемый таким образом, не может превы-
шать 10 процентов валовой суммы доходов от авторских 
прав и лицензий. 
При этом п. 3 ст. 12 Соглашения установлено, что положе-
ния пункта 2 не распространяются на: 

a) доходы от использования авторских прав и другие 
подобные выплаты, связанные с созданием или 
воспроизведением любого литературного, драма-
тического, музыкального или другого художествен-
ного произведения (исключая такие доходы от со-
здания кинофильмов, работ по созданию фильмов, 
или видеопленок, или других средств воспроизве-
дения для телевещания); 

b) доходы от авторских прав и лицензий за использо-
вание или предоставление права использования 
компьютерных программ;  

c) если плательщик и фактический получатель таких 
доходов от авторских прав и лицензий не связаны 
между собой, доходы за использование или предо-
ставление права использования любого патента 
или любой информации, касающейся промышлен-
ного, коммерческого или научного опыта (но за ис-
ключением любой информации, предоставляемой в 
соответствии с соглашением об аренде или особых 
привилегиях), возникающие в одном Договарива-
ющемся Государстве и уплаченные лицу с постоян-
ным местопребыванием в другом Договаривающем-
ся Государстве, которое является их фактическим 
получателем, подлежат налогообложению только в 
этом другом Государстве. 

Следует отметить, что каждый из вышеуказанных подпунк-
тов п. 3 ст. 12 Соглашения является самостоятельным, неза-
висимым основанием для освобождения указанных в них 
видов доходов от налогообложения в государстве-источнике, 
что подтверждается редакциями текстов Соглашения на 
английском и французском языках, имеющими одинаковую 
силу с текстом Соглашения на русском языке. 
Таким образом, правомерность применения подпункта «b» 
п. 3 ст. 12 Соглашения к доходам налогового резидента Ка-
нады определяется соблюдением условия, установленного 
данным подпунктом, в части соответствия получаемого до-
хода виду дохода, указанному в данном подпункте, то есть 
если доход налогового резидента Канады может быть ква-
лифицирован в качестве дохода от авторских прав и лицен-
зий за использование или предоставление права использо-
вания компьютерных программ. 

Вышеуказанные положения Соглашения применяются при 
условии представления иностранной организацией, имею-
щей фактическое право на получение соответствующего 
дохода, налоговому агенту подтверждений, предусмотрен-
ных п. 1 ст. 312 НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.08.2021 № 03-08-05/64902 

О налоге на прибыль с доходов от предпринимательской 
деятельности российской организации, приводящей к обра-
зованию постоянного представительства в Казахстане. 

Статьей 7 НК РФ установлен приоритет правил и норм меж-
дународных договоров Российской Федерации, содержащих 
положения, касающиеся налогообложения и сборов, над 
нормами НК РФ и принятыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами о налогах и (или) сборах. 
В соответствии с п. 1 ст. 7 Конвенции между Правительством 
РФ и Правительством Республики Казахстан об устранении 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доход и капитал от 18.10.1996 (далее – 
Конвенция) прибыль предприятия договаривающегося госу-
дарства облагается налогом только в этом государстве, если 
только такое предприятие не осуществляет или не осу-
ществляло предпринимательскую деятельность в другом 
договаривающемся государстве через расположенное там 
постоянное учреждение. 
Согласно п. 1 ст. 5 Конвенции термин «постоянное учрежде-
ние (представительство)» означает постоянное место дея-
тельности, через которое предприятие одного договариваю-
щегося государства полностью или частично осуществляет 
предпринимательскую деятельность в другом договариваю-
щемся государстве. 
Учитывая вышеизложенное, прибыль от осуществления 
предпринимательской деятельности российской организации 
подлежит налогообложению в Казахстане в случае, если 
такая деятельность приводит к образованию постоянного 
представительства на территории Республики Казахстан. 
Вместе с тем п. 6 ст. 10 Конвенции предусмотрено, что при-
быль компании, которая является резидентом одного дого-
варивающегося государства и осуществляет предпринима-
тельскую деятельность в другом договаривающемся государ-
стве через расположенное там постоянное учреждение, по-
сле обложения налогом по ст. 7 Конвенции может облагать-
ся налогом на оставшуюся часть в том договаривающемся 
государстве, в котором расположено постоянное учрежде-
ние, в соответствии с законодательством этого государства 
при условии, что ставка налога, взимаемого таким образом, 
не должна превышать 10 процентов. 
Таким образом, положения п. 6 ст. 10 Конвенции применя-
ются к прибыли российской организации, осуществляющей 
деятельность на территории Республики Казахстан через 
постоянное учреждение, в случае если налоговым законода-
тельством Республики Казахстан предусмотрено взимание 
корпоративного подоходного налога с чистого дохода юри-
дического лица – нерезидента, ведущего деятельность в 
Республике Казахстан через постоянное учреждение. 
При этом п. 2 ст. 23 Конвенции установлено, что в России 
двойное налогообложение будет устраняться следующим 
образом: если резидент России получает доход или владеет 
капиталом в Казахстане, которые в соответствии с положе-
ниями Конвенции могут облагаться налогом в Казахстане, 
сумма налога на этот доход или капитал, уплачиваемая в 
Казахстане, может быть вычтена из налога, взимаемого с 
этого резидента в России. Такой вычет, однако, не будет 
превышать российского налога, исчисленного с такого дохо-
да или капитала в России в соответствии с ее налоговыми 
законами и правилами. 
Согласно п. 1 ст. 311 НК РФ доходы, полученные российской 
организацией от источников за пределами РФ, учитываются 
при определении ее налоговой базы. Указанные доходы 
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учитываются в полном объеме с учетом расходов, произве-
денных как в РФ, так и за ее пределами. 
На основании п. 3 ст. 311 НК РФ суммы налога на прибыль, 
выплаченные в соответствии с законодательством иностран-
ных государств российской организацией, засчитываются 
при уплате этой организацией налога в РФ. При этом размер 
засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами 
РФ, не может превышать сумму налога, подлежащего уплате 
этой организацией в РФ. 
Зачет производится при условии представления налогопла-
тельщиком документа, подтверждающего уплату (удержа-
ние) налога за пределами РФ:  

 для налогов, уплаченных самой организацией, – 
заверенного налоговым органом соответствующего 
иностранного государства,  

 для налогов, удержанных в соответствии с законо-
дательством иностранных государств или междуна-
родным договором налоговыми агентами, – под-
тверждения налогового агента. Подтверждение, 
указанное в данном пункте, действует в течение 
налогового периода, в котором оно представлено 
налогоплательщику. 

Из указанного следует, что зачитываемая при уплате налога 
на прибыль в РФ сумма иностранного налога ограничена 
размерами налога, исчисленного по правилам главы 25 НК 
РФ с соответствующей суммы полученной за пределами РФ 
прибыли. 
При этом российские организации вправе произвести зачет 
иностранного налога за налоговый период, в котором были 
учтены доходы в целях налогообложения прибыли в РФ, при 
условии наличия подтверждающих документов об уплате 
(удержании) налога на территории иностранного государ-
ства. 
Кроме того, положения Конвенции не распространяются на 
налог на чистый доход, взимаемый на территории Республи-
ки Казахстан, в силу статьи 2 Конвенции. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2021 № 03-03-06/1/68414 

О расчете доли прибыли по обособленным подразделениям 
и головной организации в целях налога на прибыль в случае 
закрытия обособленного подразделения. 

В финансовом ведомстве указали: головная организация в 
расчете доли своей прибыли учитывает расходы на оплату 
труда сотрудников ликвидированного подразделения, кото-
рые она понесла. 
Кроме того,  в ведомстве напомнили: при закрытии обособ-
ленного подразделения го показатели не берут в расчет 
доли прибыли головного и оставшихся подразделений за 
последующие отчетные и текущий налоговый периоды. 
 

НДФЛ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 17.08.2021 № ЕД-7-11/755@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, ПОРЯДКОВ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ, А 
ТАКЖЕ ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕ-
НЯЕМЫХ ПРИ ПОДТВЕРЖДЕНИИ ПРАВА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИ-
КА НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 2, 3, 4 (В ЧАСТИ СОЦИ-
АЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА В СУММЕ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ ПО ДОГОВОРУ (ДОГОВОРАМ) ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХО-
ВАНИЯ ЖИЗНИ) И 7 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 219 НАЛОГОВОГО КО-
ДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНК-
ТАМИ 3 И 4 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 220 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»  

С 01.01.2022 применяются новые формы документов при 
подтверждении права на получение физлицами социальных 
и имущественных налоговых вычетов. 

С учетом изменений, внесенных в НК РФ (в том числе введе-
ния упрощенного порядка предоставления налоговых выче-
тов), утверждены формы (форматы) и порядки заполнения 
заявлений о подтверждении права налогоплательщика на 
получение: 

 социальных налоговых вычетов, предусмотренных 
подпунктами 2, 3, 4 (в части социального налого-
вого вычета в сумме страховых взносов по догово-
ру (договорам) добровольного страхования жизни) 
и 7 пункта 1 статьи 219 НК РФ;  

 имущественных налоговых вычетов, предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 4 пункта 1 статьи 220 НК РФ. 

Кроме того, утверждены формы уведомлений о подтвержде-
нии права налогоплательщика на получение указанных 
налоговых вычетов. 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.09.2021 № 2466-
Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ» 

Правительство РФ утвердило перечень видов физкультурно-
оздоровительных услуг, в отношении которых может быть 
получен налоговый вычет. 

В перечень вошли:  
 физкультурно-оздоровительные услуги по физиче-

ской подготовке и физическому развитию;  
 услуги по обеспечению участия в физкультурных 

мероприятиях, включенных в календарные планы;  
 услуги по разработке программ занятий физиче-

ской культурой, соответствующих тренировочных 
планов. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.09.2021 № 1501 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ 
ПЕРЕЧНЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮ-
ЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Налоговый вычет по расходам на физкультурно-спортивные 
услуги предоставляется, если организации и ИП соответ-
ствуют установленным критериям. 

Утверждены правила, определяющие порядок формирования 
и ведения перечня физкультурно-спортивных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих дея-
тельность в области физической культуры и спорта в каче-
стве основного вида деятельности. 
В числе установленных требований к организациям и ИП – 
предоставление физкультурно-оздоровительных услуг, 
включенных в перечень видов услуг, утверждаемый Прави-
тельством РФ, а также наличие работников, имеющих обра-
зование не ниже среднего в области физической культуры и 
спорта или прошедших переподготовку по программам до-
полнительного профобразования в указанной сфере. 
Для включения в перечень организации и ИП представляют 
заявление и необходимые документы. 
Перечень формируется не позднее 01.12.2021 и размещается 
на сайте Минспорта России. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.09.2021 № БС-4-11/12938@ 
«ПО ВОПРОСУ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ 
НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)» 

В расчете по форме 6-НДФЛ отражаются суммы доходов, 
которые начислены и фактически выплачены физлицам на 
дату представления расчета. 

Доходы, которые фактически не выплачены физлицам (не 
получены физическими лицами) на дату представления рас-
чета, не отражаются в нем. В случае отражения таких дохо-
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дов налоговый агент с учетом п. 6 ст. 81 НК РФ обязан вне-
сти необходимые изменения и представить в налоговый ор-
ган уточненный расчет по форме 6-НДФЛ. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.09.2021 № БС-4-11/12684@ 

Об уплате НДФЛ и представлении отчетности при смене 
адреса выбранного обособленного подразделения организа-
ции, имеющей обособленные подразделения на территории 
одного муниципального образования. 

ФНС России пояснила, как платить НДФЛ и отчитываться по 
нему, если выбранное подразделение сняли с учета: после 
снятия с учета ответственного обособленного подразделения 
перечислять налог и отчитываться нужно как по месту 
нахождения организации, так и по месту учета каждого из 
подразделений. 
Ведомство напомнило: если в налоговом периоде ответ-
ственное подразделение сняли с учета, в этом же году нуж-
но подать уведомление. В нем следует указать код причины 
«4» и заполнить все поля. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.08.2021 № 03-04-05/70305 

Об НДФЛ при отказе налогоплательщика от причитающихся 
дивидендов в пользу организации, которая их выплачивает. 

Финансовое ведомство рассмотрело вопрос о необходимости 
уплаты НДФЛ в случае, когда налогоплательщик отказыва-
ется от получения дивидендов в пользу компании, которая 
их выплачивает. 
Согласно п. 3 ст. 214 НК РФ расчет и уплата НДФЛ по диви-
дендам возлагается на налогового агента. 
Удержать налог необходимо непосредственно из доходов 
получателя в момент фактической выплаты. 
Подпункт 1 п. 1 ст. 223 НК РФ признает датой фактического 
получения дохода день его выплаты: 

 либо на банковский счет самого получателя; 

 либо на счета третьих лиц. 
В данной ситуации в качестве третьего лица выступает орга-
низация, выплатившая доход. Поэтому, по мнению ведом-
ства, именно день отказа от дивидендов и будет считаться 
датой их фактического получения. Следовательно, органи-
зация, выплатившая дивиденды, обязана удержать с их сум-
мы НДФЛ, причем на общих основаниях. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.08.2021 № СД-4-11/10992 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ 
МИНФИНА РОССИИ ОТ 03.08.2021 № 03-04-07/62054) 

Даны разъяснения по вопросу определения минимального 
срока владения земельным участком в целях освобождения 
от НДФЛ доходов, полученных от продажи расположенного 
на нем жилого дома. 

НК РФ предусматривает освобождение от налогообложения 
доходов физлиц от продажи недвижимости, когда мини-
мальный предельный срок владения им составляет не 5 лет, 
а 3 года, – в случае продажи жилого помещения, являюще-
гося единственным жильем налогоплательщика. 
Сообщается, в частности, что в случае если на дату госреги-
страции перехода права собственности от налогоплательщи-
ка к покупателю на проданный жилой дом соблюдаются 
условия, установленные пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ, то мини-
мальный срок владения земельным участком, на котором 
расположен такой жилой дом, составляет три года. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.08.2021 № 03-05-05-01/70089 

Об отнесении сооружений к недвижимому имуществу в целях 
налога на имущество организаций. 

Минфин России добавил в список писем, касающихся раз-
граничений имущества на движимое и недвижимое, еще 
одно разъяснение. 
Финансовое ведомство напомнило основные нормы, опреде-
ляющие объект налогообложения: согласно п. 1 ст. 374 НК 
РФ это недвижимость, поставленная на баланс компании в 
качестве объектов основных средств. 
Понятие недвижимого имущества приведено в ст. 130 и 131 
ГК РФ: это земля, здания, сооружения, объекты незавершен-
ного строительства, водные и воздушные суда и другие, 
подлежащие госрегистрации объекты. 
Вопросами отнесения объектов к категории недвижимости 
занимается Росреестр. Так, в письме от 20.10.2020 № 11-
9273-АБ/20 ведомство отметило позицию ВС РФ, изложенную 
в Определении от 22.12.2015 № А27-18141/2014, которой 
следует руководствоваться, а именно: для признания имуще-
ства недвижимостью необходимо предоставить доказатель-
ства: 

 законного возведения объекта; 

 обоснования того, что участок, на котором построен 
объект, предназначен именно для строительства; 

 наличия разрешительной документации. 
Определение понятий «здание», «сооружение» приведено в 
пп. 6, 23 ч. 2 ст. 2 Федерального закона от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ). От-
мечено, что согласно п. 24 ч. 2 ст. 2 Федерального закона 
№ 384-ФЗ не только здания, но и их отдельные конструкции, 
выполняющие ограждающие или эстетические функции, 
тоже являются недвижимостью, поскольку считаются ее 
неотъемлемой частью. 
Исходя из подпунктов 10, 10.2 ст. 1 ГК РФ, к объектам кап-
строительства нельзя отнести некапитальные сооружения, 
которые не имеют прочной связи с землей и конструкция 
которых позволяет без потерь перенести их на другое место. 
Из чего ведомство делает вывод, что некапитальные по-
стройки объектами кадастрового учета не являются и госре-
гистрации не подлежат, следовательно, и объектом налого-
обложения не считаются. 
 

УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.09.2021 № 03-11-06/2/72533 

Об учете в целях налога при УСНО расходов на проведение 
исследований на наличие у работников инфекции COVID-19 
и иммунитета к ней для обеспечения мер по технике без-
опасности, предусмотренных НПА. 

Финансовое ведомство напомнило о возможности учета в 
расходах по УСНО-деятельности затрат на тестирование 
работников на COVID-19 и наличие антител в целях обеспе-
чения техники безопасности, предусмотренной локальными 
актами работодателя. 
Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ такую возмож-
ность предоставил, внеся новый пп. 40 в п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ. Согласно данной норме, начиная с 01.01.2021 пользова-
тели режима налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов» при расчете базы по УСНО-налогу впра-
ве учесть расходы на технику безопасности, предусмотрен-
ные законодательством РФ и локальными актами. 
Ведомство напомнило об основополагающих критериях отне-
сения затрат к расходам, учитываемым при налогообложе-
нии. Согласно п. 1 ст. 252 НК РФ это экономическая обосно-
ванность и документальное подтверждение. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2021 № 03-11-11/68534 

Об учете в целях налога при УСНО сумм возмещения стоимо-
сти коммунальных услуг, а также доходов, полученных в 
рамках агентского договора. 
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Согласно пп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ в доходы организацией, 
применяющих УСНО, не включается имущество, в том числе 
деньги, полученные агентом при исполнении агентского или 
иного аналогичного договора, а также в счет компенсации 
его затрат, произведенных за принципала, при условии, что 
они не учитываются в расходах агента. На агентское или 
другое подобное вознаграждение указанное правило не 
распространяется (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ). 
С учетом положений пункта 1 ст. 1005 и ст. 1011 ГК РФ об 
агентских договорах предметом агентского соглашения вы-
ступают любые взаимоотношения агента с третьими лицами 
в интересах принципала. 
Таким образом, агент на УСНО в своих доходах учитывает 
только агентское вознаграждение.  
В этом же письме представители финансового ведомства 
рассмотрели вопрос о включении в доходы в рамках упро-
щенного режима сумм компенсации стоимости услуг ЖКХ. 
Сообщено, что «упрощенцы» в составе доходов учитывают 
доходы, полученные от реализации товаров (работ, услуг) и 
внереализационные доходы (п. 1 ст. 346.15 НК РФ, ст. 248 
НК РФ). Перечень доходов, не учитываемых на упрощенном 
режиме, приведен в ст. 251 НК РФ (пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК 
РФ). Суммы компенсации расходов на коммунальные услуги 
в этом перечне не поименованы. Поэтому возмещение стои-
мости коммунальных услуг полностью включается в доходы 
организации, применяющей УСНО. 
 

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2021 № 03-11-11/68515 

О применении НПД при осуществлении кадастровой дея-
тельности. 

Разъяснено, что ограничения на применение налога на само-
занятость закреплены в ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимен-
та по установлению специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» (далее – Федеральный 
закон № 422-ФЗ). Однако каких-либо ограничений или за-
прета на применение налога на профдоход при ведении 
кадастровой деятельности указанными нормами не преду-
смотрено. Главное, чтобы самозанятый соблюдал иные об-
щие ограничения, установленные Федеральным законом 
№ 422-ФЗ. 
Также следует учитывать, что в силу п. 7 ч. 2 ст. 4 Феде-
рального закона № 422-ФЗ НПД нельзя применять, если 
лицо применяет другие спецрежимы или уплачивает НДФЛ с 
доходов от ведения предпринимательской деятельности. При 
применении УСН допустимо сделать переход на самозаня-
тость, если лицо отвечает условиям применения НПД. Для 
этого нужно отказаться от применения упрощенной системы 
налогообложения и перейти на спецрежим НПД. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2021 № 03-11-11/68527 

О лицах, применяющих специальный налоговый режим – 
НПД. 

В соответствии с частью 1 ст. 4 Федерального закона № 422-
ФЗ физические лица, в том числе индивидуальные предпри-
ниматели, перешедшие на специальный налоговый режим 
НПД, признаются налогоплательщиками НПД. 
Согласно частям 1-3 статьи 5 Федерального закона № 422-
ФЗ физические лица, в том числе ИП, изъявившие желание 
перейти на НПД, обязаны встать на учет в налоговом органе 
в качестве налогоплательщика НПД. 
Постановку на учет в налоговом органе в качестве налого-
плательщика НПД осуществляют граждане РФ, а также 
граждане других государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза. 

Ограничения, связанные с применением Федерального зако-
на № 422-ФЗ, установлены частью 2 ст. 4 и частью 2 ст. 6 
указанного закона. 
Возможность применения налогоплательщиком специального 
налогового режима НПД не ставится в зависимость от нали-
чия или отсутствия у налогоплательщика статуса налогового 
резидента РФ при осуществлении деятельности на террито-
рии РФ. 
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.09.2021 № СД-4-3/12620@ 

О совмещении УСНО и ПСН при осуществлении одного вида 
деятельности в одном субъекте РФ. 

В отношении одного и того же вида бизнеса, осуществляемо-
го в одном муниципальном образовании или в разных райо-
нах одного городского округа, допустимо совмещать УСН и 
ПСН. В ведомстве напомнили, что согласно п. 1 ст. 346.43 НК 
РФ патентный режим можно применять наряду с другими 
налоговыми режимами. Запрет на совмещение упрощенной 
системы налогообложения и патентного режимов НК РФ не 
установлен. 
По мнению налоговой службы, при ведении только одного 
вида деятельности в одном регионе предприниматель на 
УСН в течение года может перейти по этому виду бизнеса на 
патентный режим, оставаясь при этом на упрощенной систе-
ме налогообложения. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.08.2021 № 03-01-10/66518 

Об НДС, НДФЛ, налоге на прибыль и страховых взносах с 
сумм возмещения иностранным гражданам – работникам 
затрат, связанных с переездом в РФ, и оплаты за них стои-
мости патента. 

Финансовое ведомство разъяснило, как отразится на обяза-
тельствах компании возмещение иностранным работникам 
затрат на переезд в РФ и приобретение патента. 
НДС 
Согласно пункту 2 ст. 171 НК РФ уплаченный компанией по 
затратам на проезд указанных работников НДС принимается 
к вычету при соблюдении ряда условий: 

 счета-фактуры либо иные документы (ж/д, авиаби-
леты) оформлены на бланке строгой отчетности 
(БСО) с отдельно выделенной строкой с суммой 
НДС (п. 1 ст. 172 НК РФ); 

 указанные затраты учитываются при расчете нало-
га на прибыль (п. 7 ст. 171 НК РФ). 

НДФЛ 
В соответствии с пунктом 1 ст. 217 НК РФ возмещение затрат 
на переезд освобождается от НДФЛ в случае, если оно осу-
ществляется согласно ст. 169 ТК РФ. То есть если в коллек-
тивном договоре, локальном акте компании либо в трудовом 
договоре будут закреплены порядок и размеры возмещения 
расходов на переезд работника. 
Что касается возмещения стоимости патента, приобретенно-
го иностранным работником, то компания при расчете НДФЛ 
уменьшает его на сумму фиксированных авансовых плате-
жей, уплаченных такими работниками за период действия 
патента (п. 6 ст. 227.1 НК РФ). 
То есть иностранный работник по п. 1 ст. 45 НК РФ фиксиро-
ванные авансовые платежи за патент уплачивает самостоя-
тельно, а работодатель, выступая в роли налогового агента, 
учитывает их при расчете НДФЛ. 
Абзац 4 п. 1 ст. 45 НК РФ позволяет уплачивать налог за 
налогоплательщика иным лицом. Однако согласно абзацу 2 
п. 5 ст. 208 НК РФ только в том случае, если уплата налога 
осуществляется физическим, а не юридическим лицом. 
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Поэтому в случае, если компания берет на себя уплату НДФЛ 
за работников, сумма такого налога признается доходом 
самой организации. 
Налог на прибыль 
В целях налога на прибыль расходами признаются экономи-
чески оправданные затраты, направленные на извлечение 
прибыли компании и подтвержденные соответствующими 
документами (п. 1 ст. 252 НК РФ). 
Для учета в расходах есть два пути: 

 включить затраты на переезд в систему оплаты 
труда. Согласно статье 255 НК РФ в состав таких 
расходов допускаются любые начисления, связан-
ные не только с вознаграждением за труд, но и с 
содержанием работников, если эти затраты за-
креплены в трудовых или коллективных договорах. 
Причем по пункту 25 ст. 255 НК РФ список расхо-
дов на оплату труда не ограничен; 

 если между работодателем и работником есть до-
говоренность о переезде последнего, то согласно 
ст. 169 ТК РФ работодатель должен возместить со-
труднику затраты на переезд и обустройство. В 
этом случае по пп. 5 п. 1 ст. 264 НК РФ суммы 
подъемных в пределах, оговоренных в трудовых 
или коллективных договорах, можно отнести к 
прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией. 

Страховые взносы 
Объектом обложения взносами в соответствии с пп. 1 п. 1 
ст. 420 НК РФ являются выплаты в пользу физлиц, подле-
жащих обязательному соцстрахованию, начисленные в рам-
ках трудовых отношений и по ГПД. 
Иностранные граждане, временно пребывающие на террито-
рии РФ и работающие по трудовому договору (кроме высо-
коквалифицированных специалистов), согласно п. 1 ст. 7 
Закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ относятся к категории за-
страхованных лиц в системе ОПС и ОСС. Что не распростра-
няется на ОМС по ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ. Таким образом, страховые взносы на выплаты 
таким работникам начисляются только в отношении ОПС и 
ОСС. 
Не подлежащие обложению страховыми взносами суммы 
поименованы в ст. 422 НК РФ. Расходы по возмещению за-
трат работодателя на переезд и оплату патента иностран-
ным работникам в этой статье не поименованы. Поэтому 
отсутствуют основания для их освобождения от начисления 
страховых взносов. 
Если же расходы компании связаны с лицами, трудовые от-
ношения с которыми не оформлены, то объектом обложения 
они являться не будут. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.09.2021 № АБ-4-20/12831@ 

О формировании кассового чека при реализации (возврате) 
группы товаров, в состав которой входят товары, для кото-
рых заполнение реквизита «код товара» обязательно. 

Налоговая служба рассказала, как оформить кассовый чек, 
если в составе продаваемых товаров имеется продукция, для 
которой реквизит «код товара» обязателен. 
В ведомстве пояснили, что форматы ФФД регламентированы 
Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. В 
таблице 97 приложения № 2 к приказу реквизит «код това-
ра» (тег 1163) в составе «предмет расчета» (тег 1059) не 
повторяется. 
Поэтому при продаже группы изделий, в составе которой 
имеется продукция с обязательным указанием для нее кода, 
каждый подобный продукт следует отражать в отдельном 
реквизите «предмет расчета» с указанием кодовых значений 
каждого. 

ПОСОБИЯ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.09.2021 № 1540 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПО-
РЯДКА ИСЧИСЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО-
СПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОГО ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДЛЕЖАЩИМ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХО-
ВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И 
В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ» 

С 01.01.2022 вступит в силу новый порядок исчисления по-
собий по больничным листкам. 

Положение утверждено в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством». 
Положением уточняются, в частности: 

 порядок определения среднего заработка застра-
хованного лица при исчислении пособий, в том 
числе для лиц, добровольно вступивших в право-
отношения по обязательному социальному страхо-
ванию;  

 порядок расчета пособия, в случае если застрахо-
ванное лицо на момент наступления страхового 
случая занято у нескольких страхователей; 

 порядок расчета минимального размера пособия за 
полный календарный месяц исходя из МРОТ, а в 
районах и местностях, в которых в установленном 
порядке применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, – МРОТ с учетом этих коэффи-
циентов.  

С принятием нового порядка утратит силу Постановление 
Правительства РФ от 15.06.2007 № 375. 
 

ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 14.09.2021 № 1552 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЗАРА-
БОТКА ПО ПОСЛЕДНЕМУ МЕСТУ РАБОТЫ (СЛУЖБЫ)» 

Правительство РФ определило правила расчета среднего 
заработка по последнему месту работы. 

С 25.09.2021 устанавливается новый порядок расчета сред-
него заработка для назначения пособий по безработице. 
Правила предусматривают исчисление данного показателя 
за последние три месяца перед увольнением. 
Новшество в том, что теперь центры занятости в большин-
стве случаев будут исчислять средний заработок самостоя-
тельно, на основе сведений, имеющихся в ПФ РФ. 
И только в некоторых ситуациях передавать информацию о 
выплатах бывшим сотрудникам придется работодателю. Так, 
оформлять справки нужно будет, если бывший работник в 
течение последних трех месяцев работы: 

 пребывал в отпуске по беременности и родам или 
по уходу за ребенком; 

 получал выплаты, которые не облагались взносами 
на обязательное пенсионное страхование. 

 
СУБСИДИИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ от 07.09.2021 № 1513 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮД-
ЖЕТА СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ВЕДУЩИМ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ, В НАИБОЛЬ-
ШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
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СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КО-
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Основное условие поддержки – это ведение деятельности в 
районах, по которым коронавирус ударил особенно сильно и 
где с 1 августа вводились спецограничения. 
Гранты будут выдавать по реестру, за ведение которого 
отвечает ФНС России. Чтобы попасть в него, нужно отвечать 
следующим условиям: 

 отправить в свою инспекцию заявление по форме 
согласно приложению к постановлению. Сделать 
это можно по почте или ТКС через личный каби-
нет. В документ включаются сведения как о голов-
ной организации, так и о филиалах, расположен-
ных на территории муниципалитета, объявившего 
ограничения, с указанием соответствующего ОКТ-
МО; 

 числиться в реестре МСП на 10.07.2021; 

 вести бизнес по основному ОКВЭД на 10.07.2021 в 
сфере из списка пострадавших, который также 
прилагается к документу; 

 не находиться в стадии банкротства и не быть пре-
тендентом на исключение из ЕГРЮЛ на дату обра-
щения за поддержкой; 

 не быть должным бюджету более чем 3 тыс. руб-
лей на 1 июля; 

 находиться или вести деятельность через обособ-
ленные подразделения на территории того муни-
ципалитета, где введены ограничения. 

Поддержка будет оказываться в размере МРОТ на 
01.01.2021, умноженного на численность персонала в июне и 
на коэффициент. Размер последнего показателя составит 
0,5, если ограничения длились две недели, и 1 – если четы-
ре недели. 
Использовать субсидии можно на расходы по бизнесу, вклю-
чая ФОТ. 
 
ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ  
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 26.04.2021 № ЕД-7-15/419@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ И ФОРМАТОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ РЕЕСТРОВ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТАМИ 1, 2, 3, 4, 5 ПУНКТА 19, ПОД-
ПУНКТАМИ 4, 5, 6, 7 ПУНКТА 29 СТАТЬИ 201 НАЛОГОВОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОРЯДКА ИХ ЗАПОЛ-
НЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ И ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ОТ 10.02.2017 № ММВ-7-3/178@»  

Утверждены формы (форматы) реестров документов, пред-
ставляемых в целях получения налогового вычета по акци-
зам на алкогольную продукцию, виноград и виноматериалы. 
Речь идет о реестрах документов, предусмотренных под-
пунктами 1, 2, 3, 4, 5 пункта 19, а также подпунктами 4, 5, 6, 
7 п. 29 ст. 201 НК РФ. 
Приказом также утверждены порядок заполнения соответ-
ствующих форм реестров и порядок представления в нало-
говые органы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


