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НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.10.2021 

ФНС России проинформировала о размещении на своем сай-
те сведений организаций о суммах доходов, расходов и 
уплаченных налогов за 2020 год. 

На сайте налоговой службы в формате открытых данных 
размещены сведения организаций за 2020 год о суммах до-
ходов и расходов по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Кроме того, размещены сведения о суммах по 
каждому налогу и сбору и по страховым взносам без учета 
налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на 
таможенную территорию Евразийского экономического сою-
за, и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом в 
2020 году. 
Указанные данные предоставляют дополнительную возмож-
ность налогоплательщикам оценить показатели деятельно-
сти контрагента. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.09.2021 № 03-03-06/1/71382 

Минфин России ответил на вопрос об учете в целях налога 
на прибыль расходов на услуги по привлечению внимания 
потенциальных покупателей путем применения специальных 
технологий выкладки товаров. 

В финансовом ведомстве разъяснили, что если целью такого 
договора является привлечение внимания потенциальных 
покупателей, то услуги признаются рекламными. 
По правилам п. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ затраты на рекламу 
изготавливаемой или реализуемой продукции относятся к 
прочим. 
При этом п. 4 ст. 264 НК РФ установлен список рекламных 
затрат. В нем поименованы в том числе расходы на виды 
рекламирования, не указанные в абз. 2-4 п. 4 ст. 264 НК РФ. 
Их размер лимитирован – не больше 1 процента от реализа-
ционной выручки (абз. 5 п. 4 ст. 264 НК РФ). 
Соответственно, затраты на выкладку товаров, отвечающие 
положениям Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ 
«О рекламе», учитываются в целях налога на прибыль по 
вышеуказанным правилам. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.07.2021 № 03-07-09/60435 

Минфин России дал пояснения о принятии к вычету сумм 
НДС на основании счетов-фактур, в которых дополнительная 
информация указана между строкой 7 «Валюта: наименова-
ние, код» и табличной частью. 

Для дополнительных строк и граф Минфин России предло-
жил такие варианты: 

 после подписей руководителя и главного бухгалтера; 
 между стр. 7 «Валюта: наименование, код» и таб-

лицей; 
 в табличной части счета-фактуры (главное – со-

хранить последовательность граф). 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.08.2021 № 03-04-05/68301 

Минфин России рассказал о налогообложении доходов в 
виде процентов по вкладам. 

Нормами налогового законодательства определено, что 
налоговая база по доходам в виде процентов по вкладам 

(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории 
РФ, определяется налоговым органом как превышение сум-
мы доходов в виде процентов, полученных налогоплатель-
щиком в течение налогового периода по всем вкладам 
(остаткам на счетах) в указанных банках, над суммой про-
центов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключе-
вой ставки Банка России, действующей на первое число 
налогового периода (п. 1 ст. 214 НК РФ). 
При этом не учитываются процентные доходы, полученные 
по вкладам (остаткам на счетах) в рублях в банках, находя-
щихся на территории РФ, процентная ставка по которым в 
течение всего налогового периода не превышает 1% годо-
вых, а также по счетам эскроу. 
Банк обязан представлять не позднее 1 февраля года, сле-
дующего за отчетным налоговым периодом, в налоговый 
орган по месту своего нахождения информацию о суммах 
выплаченных процентов в отношении каждого физического 
лица, которому производились такие выплаты в течение 
налогового периода. 
Вместе с тем Минфин России напоминает, что налоговым 
законодательством установлен приоритет правил и норм 
международных договоров РФ над правилами и нормами, 
предусмотренными НК РФ и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами. Поэтому если междуна-
родным договором по вопросам налогообложения преду-
смотрено полное или частичное освобождение от налогооб-
ложения в РФ каких-либо видов доходов физических лиц, 
являющихся налоговыми резидентами иностранного госу-
дарства, с которым заключен такой договор, то выполняются 
нормы международного договора. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 03.09.2021 № 03-04-05/71591 

Минфин России дал пояснения о налогообложении доходов, 
выплаченных организацией своему сотруднику на основании 
решения комиссии по трудовым спорам. 

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все 
доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной формах или право на распоряжение 
которыми у него возникло, а также доходы в виде матери-
альной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ). Те доходы, которые не 
подлежат обложению налогом, указаны в соответствующем 
перечне (ст. 217 НК РФ). 
Как поясняет Минфин России, комиссия по трудовым спорам 
является органом по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров и ее решения подлежат исполнению в течение 
трех дней по истечении 10 дней, отведенных на обжалова-
ние (ст. 385, ст. 389 ТК РФ). 
В случае неисполнения решения комиссии по трудовым спо-
рам в установленный срок указанная комиссия выдает ра-
ботнику удостоверение, являющееся исполнительным доку-
ментом. На его основании судебный пристав приводит реше-
ние комиссии по трудовым спорам в исполнение в принуди-
тельном порядке. При признании органом, рассматривающим 
индивидуальный трудовой спор, денежных требований ра-
ботника обоснованными они удовлетворяются в полном раз-
мере. Такие доходы не включены в перечень не облагаемых 
НДФЛ доходов, а значит, по мнению финансового ведомства, 
подлежат налогообложению в установленном порядке.  
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.09.2021 № 03-05-05-
01/73425 

Минфин России рассказал о бухгалтерском учете и налоге на 
имущество организаций в отношении недвижимого имуще-
ства, переданного (полученного) в аренду. 
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Финансовое ведомство сообщает, что в бухгалтерском ба-
лансе арендатора такой актив учитывается в составе объек-
тов основных средств (далее – ОС). При этом указанный 
объект может быть отражен в составе ОС в бухгалтерском 
балансе арендодателя. 
Если арендованный недвижимый объект учтен в ОС на ба-
лансе арендатора, то платит налог он. А при учете здания у 
арендодателя обязанность по оплате налога возникает у 
него. 
При одновременном учете объекта аренды и арендатором, и 
арендодателем для избежания двойной уплаты имуществен-
ного налога исполнять обязанность будет собственник, то 
есть арендодатель. 
Также сообщается, что рассматривается вопрос о внесении 
изменений в законодательство, согласно которым в подоб-
ных ситуациях налог будут платить компании-арендодатели. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.10.2021 № БС-4-21/14214@ «ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ» 

ФНС России напомнила об изменениях в форме налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций, вступаю-
щих в силу с 01.01.2023. 

Сообщается, что утвержденная Приказом ФНС России от 
09.08.2021 № ЕД-7-21/739@ форма налоговой декларации 
по налогу на имущество организаций и изменения в порядке 
ее заполнения (далее – порядок) предусматривают следую-
щие основные положения: 

 форма декларации и порядок приведены в соответ-
ствие со вступающим в силу с 2023 г. пунктом 6 ст. 
386 НК РФ, согласно которому налогоплательщи-
ки – российские организации не включают в декла-
рацию сведения об объектах налогообложения, 
налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость; 

 из декларации исключен признак налогоплатель-
щика, указывавший на применение нормативных 
правовых актов, предусматривавших в период с 
1 января до 31 декабря 2020 г. продление установ-
ленных сроков уплаты налога (авансовых платежей 
по налогу); 

 форма декларации и порядок приведены в соответ-
ствие с Федеральным законом от 11.06.2021 
№ 199-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статьи 1 и 2 Федерального закона «О прове-
дении эксперимента по установлению специально-
го налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» в связи с принятием Федерального за-
кона «О федеральной территории «Сириус»; 

 в приложении № 5 «Коды видов недвижимого 
имущества» к порядку исключена строка с кодом 
«10» в связи с признанием утратившим силу п. 3 
ст. 380 НК РФ; 

 в приложении № 6 «Коды налоговых льгот» к по-
рядку наименование налоговых льгот приведено в 
соответствие с действующей редакцией п. 7 
ст. 346.35, п. 26 ст. 381 НК РФ. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.09.2021 № БС-4-21/13377@ 

ФНС России рассмотрела вопросы налогообложения недви-
жимости, права на которую не зарегистрированы в ЕГРН. 

Налоговая служба сообщает, что согласно ГК РФ собствен-
ность на такие активы возникает с момента государственной 
регистрации соответствующих сделок, если иное не установ-
лено законом. 
НК РФ не установлено такого основания для отказа в приеме 
налоговой декларации, как отсутствие государственной ре-
гистрации права на объект налогообложения. 

Однако у налогоплательщика могут возникнуть сложности с 
указанием кода ИФНС, в который представляется деклара-
ция. Приказом ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@ 
предусмотрены следующие наиболее подходящие к ситуации 
самые часто используемые значения показателя: 

 281 – по местонахождению актива; 
 214 – по местонахождению предприятия, не отно-

сящегося к крупнейшим налогоплательщикам. 
Код 281 ставится: 

 в отношении инспекции, отвечающей за террито-
рию в границах субъекта, где находится объект, в 
которой предприятие состоит на учете как соб-
ственник актива; 

 если декларация подается в ИФНС в пределах 
субъекта, где находится актив, в которой предпри-
ятия состоят на учете на иных основаниях, если в 
связи с владением имуществом постановка на учет 
не осуществлялась. 

Код 214 ставится при подаче декларации в инспекцию по 
месту своего основного учета, если в других инспекциях, в 
том числе в субъекте нахождения актива, предприятие как 
налогоплательщик не регистрировалось. 
Если налогоплательщику откажут в приеме налоговой де-
кларации, действия налогового органа можно обжаловать на 
основании ст. 137 НК РФ. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.10.2021 № АБ-4-20/14043@ 
«О РЕКВИЗИТАХ КАССОВОГО ЧЕКА» 

Налоговая служба дала разъяснения о правилах указания в 
кассовых чеках отдельных реквизитов. 

ФНС России сообщает, в частности, что реквизит кассового 
чека «код товара» (тег 1163) должен включаться в состав 
кассового чека при реализации товаров, маркированных 
средствами идентификации, всеми участниками оборота, за 
исключением юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, получивших отсрочку до 20.04.2022 в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ от 21.02.2019 
№ 174. При этом участники оборота маркированных сред-
ствами идентификации товаров обязаны в установленный 
срок осуществить переход на форматы фискальных докумен-
тов версии 1.2 (далее – ФФД 1.2). 
При добровольном заполнении реквизита «код товара» 
(тег 1163) при реализации алкогольной продукции длина 
значения реквизита «КТ ЕГАИС-2.0» (тег 1308) в соответ-
ствии с таблицей 118 приложения № 2 к Приказу ФНС Рос-
сии от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ должна составлять 
23 символа. 
Относительно указания реквизита «мера количества предме-
та расчета» (тег 2108) в кассовом чеке (бланке строгой от-
четности) сообщается, что в соответствии с таблицей 97 
приложения № 2 к Приказу ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-
7-20/662@ данный реквизит подлежит включению в структу-
ру данных реквизита «предмет расчета» (тег 1059) при ис-
пользовании ФФД 1.2 вне зависимости от факта реализации 
пользователем ККТ маркированного товара, оказания услуг 
или выполнения работ. Действие предусмотренных приме-
чанием № 2 к указанной таблице отсрочек истекло 
01.01.2021 и 01.02.2021 соответственно. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.09.2021 № АБ-4-20/13039@ 

ФНС России дала пояснения о применении ККТ при реализа-
ции плательщиком НПД через посредника, участвующего в 
расчетах по агентским договорам, товаров (работ, услуг, 
имущественных прав). 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
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новлению специального налогового режима «Налог на про-
фессиональный доход» при реализации товаров (работ, 
услуг, имущественных прав) в интересах плательщика НПД 
на основе договоров поручения, договоров комиссии либо 
агентских договоров с участием посредника в расчетах пла-
тельщик НПД обязан с использованием мобильного прило-
жения «Мой налог» и (или) через уполномоченного операто-
ра электронной площадки и (или) уполномоченную кредит-
ную организацию передать в налоговый орган сведения о 
произведенных за налоговый период расчетах по каждому 
расчету с покупателем (заказчиком) или сводные сведения 
не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым 
периодом, в котором произведены расчеты с покупателями 
(заказчиками), если указанные сведения не переданы по-
средником в установленном порядке с применением кон-
трольно-кассовой техники. Сведения об указанных расчетах, 
переданных посредником с применением контрольно-
кассовой техники, отражаются налоговым органом в мобиль-
ном приложении «Мой налог». При реализации товаров (ра-
бот, услуг, имущественных прав) в интересах плательщика 
НПД на основе договоров поручения, договоров комиссии 
либо агентских договоров с участием посредника в расчетах 
у плательщика НПД отсутствует обязанность по передаче 
покупателю (заказчику) чека по таким операциям. 
В этой связи при реализации товаров (работ, услуг, имуще-
ственных прав) плательщиком НПД через посредника, участ-
вующего в расчетах на основе договоров поручения, догово-
ров комиссии либо иных агентских договоров, применение 
контрольно-кассовой техники при таких расчетах должно 
осуществляться лицом, предоставляющим посреднические 
услуги. 
Соответственно, в случае неотражения сведений о произве-
денных расчетах в мобильном приложении «Мой налог» 
плательщик НПД обязан самостоятельно отразить сумму 
полученного дохода в мобильном приложении или веб-
версии мобильного приложения «Мой налог», размещенной 
на официальном сайте ФНС России. 
 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14004@ 
«ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ 16-19 КНИГИ 
ПОКУПОК ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИ-
ВАЕМОСТИ, НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ИХ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫПУСКА В СООТВЕТСТВИИ С ТАМО-
ЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ВЫПУСКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПО-
ТРЕБЛЕНИЯ» 

ФНС России дала разъяснения по вопросу порядка заполне-
ния граф 16-19 книги покупок импортером в части сведений 
о товарах, подлежащих прослеживаемости. 

Налоговая служба поясняет, что согласно подпункту «у» 
пункта 6 Правил ведения книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 
№ 1137, в графе 16 книги покупок указывается регистраци-
онный номер декларации или регистрационный номер пар-
тии товара, подлежащего прослеживаемости (далее – РНПТ), 
указанный в графе 11 счета-фактуры.  
В соответствии с подпунктом «е» пункта 6 Правил в отноше-
нии товаров, ввезенных на территорию РФ и выпущенных в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для внут-
реннего потребления, в книге покупок в графе 3 вместо 
номера и даты счета-фактуры подлежит отражению реги-
страционный номер декларации на товары.  
В этой связи при заполнении книги покупок импортером в 
части сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, 
ввезенных на территорию РФ и выпущенных в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потреб-

ления, графы, содержащие сведения о реквизитах просле-
живаемости, в том числе РНПТ, не заполняются. 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 04.10.2021 № ЕА-4-15/14005@ 
«ПО ВОПРОСУ НЕПРИВЛЕЧЕНИЯ ПО СТАТЬЕ 126 ПРИ СО-
ВЕРШЕНИИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО НЕПРЕДСТАВЛЕНИЮ ОТ-
ЧЕТА И УВЕДОМЛЕНИЙ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ» 

Непредставление отчета об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, и документов, содержащих рек-
визиты прослеживаемости, не является налоговым правона-
рушением. 

ФНС России сообщает, в частности, что национальная систе-
ма прослеживаемости товаров представляет собой информа-
ционную систему, обеспечивающую сбор, учет и хранение 
сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости, и опе-
рациях, связанных с оборотом таких товаров. 
Соответственно, законодательство о национальной системе 
прослеживаемости товаров не относится к законодательству 
о налогах и сборах. 
Непредставление отчета об операциях с товарами, подле-
жащими прослеживаемости (далее – Отчет), и документов, 
содержащих реквизиты прослеживаемости, не оказывает 
прямого или косвенного влияния на уплату налогов и сборов 
налогоплательщиками. 
В этой связи нормы, устанавливающие ответственность в 
соответствии со ст. 126 и 126.1 НК РФ, не распространяются 
на правонарушения в части непредставления Отчета и доку-
ментов, содержащих реквизиты прослеживаемости. 
При этом налоговая служба информирует: на сегодняшний 
день подготовлен проект федерального закона, предусмат-
ривающий ответственность за нарушения законодательства 
о национальной системе прослеживаемости товаров, в том 
числе за несвоевременное представление в налоговый орган 
Отчета и документов, содержащих реквизиты прослеживае-
мости. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.09.2021 № ЕА-4-15/13856@ 
«ПО ВОПРОСУ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ГРАФ 16-19 КНИГИ 
ПОКУПОК В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ» 

ФНС России дала разъяснения по вопросу порядка заполне-
ния граф 16-19 книги покупок в случае приобретения това-
ров, подлежащих прослеживаемости.  

Налоговое ведомство отмечает, в частности, что Правилами 
ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу 
на добавленную стоимость, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137, не предусмотрено 
особенностей заполнения граф 16-19 книги покупок при 
регистрации счета-фактуры, полученного при приобретении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в случае исполь-
зования таких товаров как в операциях, облагаемых налогом 
на добавленную стоимость, так и в операциях, не подлежа-
щих налогообложению этим налогом.  
В этой связи при регистрации указанного счета-фактуры в 
книге покупок в графы 16-19 переносятся реквизиты про-
слеживаемости и стоимость товара, подлежащего прослежи-
ваемости, из счета-фактуры в полном объеме, независимо от 
суммы налога, на которую налогоплательщик заявляет право 
на вычет и которая определяется с учетом положений п. 4 
ст. 170 НК РФ.  
Данный порядок применяется также и в случае принятия к 
вычету налога на добавленную стоимость частями в разных 
налоговых периодах в течение трех лет после принятия на 
учет товаров, подлежащих прослеживаемости.  
Если налогоплательщик не регистрирует в книге покупок 
счета-фактуры на приобретенные товары, подлежащие про-
слеживаемости, и не использует право на вычеты сумм нало-
га на добавленную стоимость или не имеет права на вычет 
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сумм налога на добавленную стоимость, указанных в этих 
счетах-фактурах, то у налогоплательщиков отсутствует обя-
занность отражать сведения из таких счетов-фактур в отчете 
об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.  
В случае, например, утилизации этих товаров, передачи на 
переработку, реализации товаров, подлежащих прослежива-
емости, не признаваемых объектом налогообложения в соот-
ветствии с п. 2 ст. 146 НК РФ и (или) освобождаемых от 
налогообложения в соответствии со ст. 149 НК РФ, в отно-
шении которых отсутствует обязанность по выставлению 
счетов-фактур, сведения о таких товарах, подлежащих про-
слеживаемости, подлежат отражению в отчете.  
Если товары, подлежащие прослеживаемости, используются 
для осуществления операций, облагаемых НДС, то сведения 
из счетов-фактур подлежат отражению в книге продаж с 
указанием реквизитов прослеживаемости. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


