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ЦБ РФ
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 19.03.2021
Банк России повысил ключевую ставку до уровня 4,50% годовых.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.03.2021 № 433
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 26 ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И РАЗЪЯСНЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Официальным опубликованием документа международных
стандартов считается его первая публикация на «Официальном
интернет-портале
правовой
информации»
(www.pravo.gov.ru).
Соответствующее изменение внесено в пункт 26 Положения
о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой
отчетности для применения на территории Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от
25.02.2011 № 107.
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 17.02.2021 № 24Н «О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ПОПРАВКИ К ССЫЛКАМ НА «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ» (ПОПРАВКИ К МСФО (IFRS) 3 «ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСОВ»)», «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА – ПОСТУПЛЕНИЯ ДО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ (ПОПРАВКИ К
МСФО (IAS) 16 «ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА»)», «ОБРЕМЕНИТЕЛЬНЫЕ ДОГОВОРЫ – ЗАТРАТЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
(ПОПРАВКИ К МСФО (IAS) 37)» И «ЕЖЕГОДНЫЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ, ПЕРИОД 2018-2020 ГГ.» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На территории РФ вводятся в действие четыре документа
МСФО.
Приказом введены в действие:
 документ МСФО «Поправки к ссылкам на «Концептуальные основы» (Поправки к МСФО (IFRS)
3 «Объединение бизнесов»)»;
 документ МСФО «Основные средства – поступления
до использования по назначению (Поправки к МСФО
(IAS) 16 «Основные средства»)»;
 документ МСФО «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора (Поправки к МСФО
(IAS) 37)»;
 документ МСФО «Ежегодные усовершенствования
Международных стандартов финансовой отчетности, период 2018-2020 гг.».
Документом «Обременительные договоры – затраты на исполнение договора», выпущенным в мае 2020 года, добавлены пункты 68A и 94A и внесены изменения в пункт 69. Организация должна применять данные поправки в отношении
годовых отчетных периодов, начинающихся 01.01.2022 или
после этой даты. Допускается досрочное применение. Если
организация применит настоящие поправки в отношении
более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
Документом «Основные средства – поступления до использования по назначению», выпущенным в мае 2020 года, внесены изменения в пункты 17 и 74 и добавлены пункты 20A, 74A
и 80D. Организация должна применять данные поправки в

отношении годовых отчетных периодов, начинающихся
01.01.2022 или после этой даты. Допускается досрочное применение. Если организация применит настоящие поправки в
отношении более раннего периода, она должна раскрыть этот
факт.
Документом «Ссылки на «Концептуальные основы», выпущенным в мае 2020 года, внесены изменения в пункты 11, 14,
21, 22 и 23 и добавлены пункты 21A, 21B, 21C и 23A.
Внесенным дополнением, в частности, введено понятие
«условный актив». Это возможный актив, который возникает
из прошлых событий и наличие которого будет подтверждено
только наступлением или ненаступлением одного или нескольких будущих событий, в наступлении которых нет уверенности и которые не полностью находятся под контролем
организации. Приобретатель не может признавать условный
актив на дату приобретения.
Установлено также, что организация должна применять внесенные поправки в отношении объединений бизнесов, для
которых дата приобретения совпадает или наступает после
начала первого годового отчетного периода, начинающегося
01.01.2022 или после этой даты. Допускается досрочное применение, если ранее или одновременно с этим организация
также применяет все поправки, внесенные документом «Поправки к Ссылкам на «Концептуальные основы» в стандартах
МСФО», выпущенным в марте 2018 года.
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 17.02.2021 № 23Н «О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «РЕФОРМА БАЗОВОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ – ЭТАП 2 (ПОПРАВКИ К МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 И МСФО (IFRS) 16)» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Введен в действие МСФО «Реформа базовой процентной
ставки – этап 2 (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39,
МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16)».
Документом внесены поправки в МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS)
39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16, а также
добавлены пункты 104-106 и C20C-C20D.
Организация должна применять данные поправки в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 01.01.2021
или после этой даты. Допускается досрочное применение.
Если организация применит данные поправки в отношении
более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.
ПИСЬМО РОССТАТА от 15.02.2021 № 853/ОГ
В 2021 году проводится сплошное статистическое наблюдение за работой малых и средних предприятий, в рамках которого юридические лица и ИП сдают в Росстат отчетность по
формам 1-Предприниматель и МП-СП (Приказ Росстата от
17.08.2020 № 469). Отчеты подаются раз в пять лет.
Росстат отмечает, что при заполнении указанных статбланков
применяется Приказ от 27.11.2019 № 711.
Так, в форму не включаются сведения о самозанятых, ИП,
получивших вознаграждение от юрлица по ГПД, о лицах несписочного состава без договора ГПХ, лицах, с которыми
оформлены авторские договоры на передачу имущественных
прав.
Предоставить в свои отделения статистики данные формы
необходимо в срок до 01.04.2021. При этом для подачи через
портал госуслуг срок продлевается до 01.05.2021. В этом
случае понадобится подтвержденная учетная запись и ЭЦП.
Если компания подаст статотчетность не в срок или представит недостоверные сведения, ей грозит штраф от 20 до
70 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф уже составит сумму от 100 до 150 тыс. рублей.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
«СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ. МНОГОСТОРОННЯЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ»

Подготовлен совместный документ Индии и Российской Федерации, представляющий собой общее понимание изменений,
внесенных в Соглашение об избежании двойного налогообложения.
Документ представляет собой обобщенный текст для применения соглашения с изменениями, внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения,
подписанной Российской Федерацией и Республикой Индия
07.06.2017.
Многосторонней конвенцией были внесены изменения с целью приведения терминологии, используемой в Многосторонней конвенции, в соответствие с терминологией, используемой в соглашении.
«СИНТЕЗИРОВАННЫЙ ДОКУМЕНТ. МНОГОСТОРОННЯЯ КОНВЕНЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-ПОД
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, И КОНВЕНЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ
ИРЛАНДИИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И ПРИРОСТ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА»

Подготовлен совместный документ Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Российской
Федерации, представляющий собой общее понимание изменений, внесенных в Соглашение об избежании двойного
налогообложения.
Документ представляет собой обобщенный текст для применения Конвенции с изменениями, внесенными Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 17.03.2021 вступили в силу поправки в НК РФ, которые
расширили полномочия ФНС России в отношении банковских
счетов.
При проведении налоговой проверки ФНС России вправе запросить у банка расширенный перечень документов по клиенту-физлицу, даже если клиент не имеет статуса индивидуального предпринимателя. Однако для такого запроса потребуется
согласие руководителя вышестоящего налогового органа.
Кроме того, поправки предусматривают:
 уточненные условия признания сделок контролируемыми;
 уточненные правила заключения соглашения о ценообразовании;
 увеличение срока хранения документов до 6 лет в
целях налогового учета;



новые основания для оставления жалобы налогоплательщика без рассмотрения.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.02.2021 № 03-02-11/13505

О блокировке счетов.
Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ в ст. 76 НК РФ
введен новый п. 3.3, в соответствии с которым налоговая
инспекция вправе уведомить плательщика о непредставлении
декларации или Расчета по страховым взносам не позже чем
в течение 14 дней до даты вынесения решения о блокировке
счета.
Одновременно в пп. 1 п. 3 и п. 3.2 ст. 76 НК РФ уточнено, что
ИФНС может заморозить операции по счетам налогоплательщика в банке, если он не сдал декларацию или РСВ в течение
20 дней по завершении установленного срока.
В связи с нововведениями финансовое ведомство разъясняет,
что из приведенных положений закона следует, что ИФНС
может направить предупреждение о предстоящей блокировке
счета. Иначе говоря, это право налогового органа, а не обязанность. Приостанавливать операции по счету будут по завершении 14 рабочих дней с даты отправки предупреждения.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2021 № АБ-4-19/2887@
«О СТАНДАРТИЗАЦИИ ГРАФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМА И
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ»

С 01.04.2021 прием и обслуживание налогоплательщиков в
налоговых инспекциях должны осуществляться по единым
графикам.
ФНС России поручает организовать с 01.04.2021 прием и обслуживание налогоплательщиков по графикам, установленным для территориальных налоговых органов и Межрегиональных инспекций ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам.
В рабочие дни время приема установлено с 9 до 18 (для территориальных налоговых органов время приема во вторник и
четверг продлевается до 20:00), в пятницу время приема
сокращено до 16:45, выходные дни – суббота и воскресенье.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/13104

РОССИИ

от

25.02.2021

№ 03-03-

О доходах, учитываемых IT-организацией в целях применения пониженных ставок по налогу на прибыль.
Для пониженных ставок по налогу на прибыль IT-компании
должны соблюдать в том числе условие о доле доходов от
услуг, которые оказывают в отношении баз данных и ПО.
Ведомство разъяснило:
 если это адаптация и модификация, то в доле доходов их может учитывать как разработчик, так и организация, которая не создавала эти базы и программы;
 если это установка, тестирование и сопровождение
программ и баз данных, то в доле доходов их вправе учесть только разработчик либо тот, кто их адаптировал и модифицировал.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.03.2021 № СД-4-3/3427@

Об освобождении от НДС операций по купле-продаже прав на
цифровую валюту.
Налоговая служба разъяснила, что в нашей стране отношения
в сфере оборота криптовалюты регламентированы Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 259-ФЗ).
Пунктом 3 ст. 1 Федерального закона № 259-ФЗ установлено,
что цифровая валюта – это электронные данные, учтенные в
цифровой системе, принимаемые в качестве платежного
средства, но не являющиеся официальными денежными знаками РФ или другой зарубежной страны.
Регулирование вопросов об организации выпуска и обращения криптовалюты в России п. 4 ст. 14 Федерального закона
№ 259-ФЗ делегирует другим федеральным законам.
В связи с этим в настоящее время подготовлен и уже одобрен
в первом чтении проект закона с поправками к НК РФ в части
обложения налогами цифровой валюты. Этим законопроектом
криптовалюта отнесена к имуществу, а операции с ней включены в перечень не облагаемых НДС.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.03.2021 № СД-18-3/446

О выставлении счетов-фактур по итогам налогового периода
при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок и ежедневных отгрузках в адрес одного покупателя.
НК РФ требует от продавца оформлять счета-фактуры в течение 5 дней с даты отгрузки либо получения аванса (п. 3
ст. 168 НК РФ).
При этом если товары ежедневно и многократно поставляются в течение длительного срока, то счет-фактуру можно составлять не реже раза в месяц и не позже 5-го числа следующего месяца. Такая позиция изложена в письмах МНС России от 21.05.2001 № ВГ-6-03/404, Минфина России от
13.09.2018 № 03-07-11/65642, от 05.06.2018 № 03-0709/38397, от 18.07.2005 № 03-04-11/166. По мнению налоговых органов, данный порядок формирования счетов-фактур
распространяется на все виды продукции, работ и услуг.
Кроме того, со ссылкой на письмо финансового ведомства от
06.03.2009 № 03-07-15/39 налоговая служба разъяснила, что
при получении предоплаты поставщик вправе оформить
авансовый счет-фактуру не позже 5-го числа месяца, следующего за минувшим кварталом.
Таким образом, если продавец ежедневно отгружает товары в
адрес одного и того же покупателя, то выставлять счетафактуры можно по итогам налогового периода.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.03.2021 № СД-3-11/1761@

О возврате излишне удержанной налоговым агентом суммы
налога на доходы физических лиц с доходов в виде дивидендов.
В соответствии с п. 1 ст. 231 НК РФ излишне удержанная
налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма
налога подлежит возврату налоговым агентом на основании
письменного заявления налогоплательщика.
Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы
налога производится налоговым агентом за счет сумм этого
налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему
Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по
указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент производит
удержание такого налога.
Возврат излишне удержанной налоговым агентом с налогоплательщика суммы налога производится налоговым органом
только в случае отсутствия налогового агента.
Иных оснований для возврата излишне удержанной суммы
налога налоговым органом ст. 231 НК РФ не содержит.
Из вышеизложенного следует, что при наличии налогового
агента налоговый орган не может производить возврат излишне удержанной налоговым агентом суммы налога.

УСНО
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.03.2021

Разъяснены особенности применения упрощенной системы
налогообложения.
Вновь зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе уведомить о переходе на упрощенную систему
налогообложения не позднее 30 календарных дней с даты
постановки на учет в налоговом органе, указанной в соответствующем свидетельстве. Те ИП, которые не сделали этого в
указанные сроки, не вправе применять УСНО. Такой вывод
следует из п. 2 ст. 346.12 НК РФ и пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК
РФ.
При этом может сложиться ситуация, когда хозяйствующий
субъект выразил желание использовать УСН, уже фактически
его применяя: сдавая налоговую отчетность, а также уплачивая авансовые и налоговые платежи. Если в этом случае
налоговый орган своевременно не уведомил ИП о необходимости применения общей системы налогообложения, то не
может ссылаться, что не получил от него уведомление о переходе на УСНО или получил его с нарушением срока. Верховный суд РФ подчеркнул, что в такой ситуации положения
пп. 19 п. 3 ст. 346.12 НК РФ не могут быть применены в качестве основания для перевода налогоплательщика на общую
систему налогообложения.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.03.2021

Об учете в целях налога при УСНО расходов на оплату товаров, приобретенных для дальнейшей реализации в период
применения ЕНВД.
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» статья 346.25 НК РФ дополнена новым
подпунктом 2.2, в соответствии с которым организации и
индивидуальные предприниматели, которые до перехода на
упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, применяли систему налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСНО, вправе учесть произведенные до перехода на УСНО расходы по оплате стоимости
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, которые учитываются по мере реализации указанных товаров в
соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 346.17 НК РФ.
Согласно п. 4 ст. 7 Федерального закона № 102-ФЗ действие
положений пункта 2.2 статьи 346.25 НК РФ распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.01.2020.
Таким образом, налогоплательщики, применявшие в
2020 году ЕНВД, при переходе с 2021 года на УСНО с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением УСНО, вправе учесть
произведенные в 2020 году расходы по оплате стоимости
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, по
мере реализации указанных товаров при условии их соответствия критериям, указанным в п. 1 ст. 252 НК РФ.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 01.03.2021 № 304ЭС20-20672 ПО ДЕЛУ № А45-42807/2019

Верховный суд РФ не одобрил расчет налога по кадастровой
стоимости.
Помещение не попало в перечень объектов, по которым платят повышенный налог. Новую кадастровую стоимость также
не определили, а вот здание, в котором расположено поме-
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щение, было в перечне. Установили и его новую кадастровую
стоимость.
Организация посчитала налог на имущество по старой кадастровой стоимости помещения. Налоговая служба доначислила налог. Суды поддержали налоговую службу.
ВС РФ не стал пересматривать вывод: налог нужно считать
исходя из кадастровой стоимости здания. База определяется
пропорционально доле помещения в общей площади здания.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 29.12.2020 № ЕД-7-21/972@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО ТРАНСПОРТНОМУ
НАЛОГУ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ФОРМЫ
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ
ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ ОБ
ОТСУТСТВИИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Налоговая служба утвердила форму заявления о гибели или
уничтожении объекта налогообложения по транспортному
налогу.
С 23.03.2021 нужно применять ее, а не рекомендуемую форму.
Значительных новшеств нет. В форме изменили штрих-коды и
внесли несколько технических правок.
Кроме того, ведомство разработало порядок заполнения заявления. Например, пояснили:
 поля, где отражают сведения о подтверждающем
документе, можно не заполнять, если этот документ
приложен к заявлению;
 нельзя исправлять ошибки корректирующим средством и печатать заявление с двух сторон;
 в распечатанном заявлении может не быть рамок
знакомест и прочерков, но расположение и размеры
зон не должны меняться. Знаки печатают шрифтом
Courier New высотой 16-18 пунктов.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.03.2021.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 23.03.2021

Вступила в силу форма заявления о гибели или уничтожении
транспортного средства, которая применяется для прекращения исчисления транспортного налога.
Так, налогообложение прекратившего свое существование
транспортного средства (в том числе в результате пожара,
аварии, стихийного бедствия) прекращается с первого числа
месяца его гибели или уничтожения на основании заявления,
представленного налогоплательщиком в любой налоговый
орган или через МФЦ.
С заявлением он вправе подать подтверждающие документы.
Если указанные документы в налоговом органе отсутствуют, а
также не были представлены налогоплательщиком, то налоговый орган по информации из заявления самостоятельно
запрашивает необходимые сведения у органов и иных лиц,
располагающих ими.
По результатам рассмотрения заявления о гибели или уничтожении
транспортного
средства
налогоплательщику
направляется уведомление о прекращении исчисления налога
либо сообщение об отсутствии основания для прекращения
исчисления налога.
Указанный порядок применяется независимо от даты снятия
транспортного средства с регистрационного учета в уполномоченных органах: в подразделениях ГИБДД МВД России,
МЧС России, Росморречфлота, Росавиации, инспекциях
гостехнадзора субъектов РФ.

КИК
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.03.2021

Физлица могут подавать уведомления о КИК онлайн.
Уведомление о контролируемых иностранных компаниях теперь можно сформировать и направить в веб-версии «Личного кабинета для физических лиц», выбрав соответствующую
жизненную ситуацию. Здесь предусмотрена упрощенная форма с предзаполненными отдельными показателями, а также
необходимыми подсказками и контрольными соотношениями.
Также в личном кабинете будут отражаться сведения о ранее
заявленных КИК, поэтому повторно заполнять основную информацию о них не потребуется.
Представить уведомления о КИК за 2020 год физлицам необходимо не позднее 30 апреля. В этот срок им также необходимо представить документы, подтверждающие наличие
освобождения от налогообложения прибыли КИК. Если такого
освобождения нет, контролирующие лица представляют документы, подтверждающие размер прибыли или убытка компании. Подтверждающие документы также можно представить онлайн вместе с уведомлением о КИК.
Физические лица, перешедшие на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, могут не заполнять на Листе В уведомления следующие показатели:
 дату составления финансовой отчетности организации (иностранной структуры без образования юридического лица) за финансовый год в соответствии
с ее личным законом;
 дату составления аудиторского заключения по финансовой отчетности иностранной организации
(иностранной структуры без образования юридического лица) за финансовый год;
 описание оснований для освобождения прибыли
контролируемой иностранной компании от налогообложения.
Налогоплательщики, перешедшие на новый режим, в уведомлении за 2020 год на Листе В могут выбрать код 2 «по данным главы 25 НК РФ» в качестве способа определения прибыли КИК и указать в поле «Дата, являющаяся последним
днем периода, за который определяется прибыль контролируемой иностранной компании» – 31.12.2019. При этом прилагать подтверждающие документы таким налогоплательщикам не требуется.
Подробнее с информацией о порядке представления уведомлений о КИК и подтверждающих документов можно ознакомиться в разделе «Контролируемые иностранные компании и
контролирующие лица».
ККТ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 11.02.2021 № ЕД-7-20/134@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС
РОССИИ ОТ 29.05.2017 № ММВ-7-20/484@»

В формах заявления и карточки регистрации ККТ необходимо
будет указывать дополнительные сведения.
Федеральным законом от 01.10.2020 № 313-ФЗ установлена
обязанность применять ККТ при расчетах с использованием
обменных знаков игорного заведения.
С учетом этого форма заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники, а также карточка
регистрации контрольно-кассовой техники дополнены новой
строкой, в которой отражается информация о том, что ККТ
используется/не используется при выдаче (получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении)
денежных средств в обмен на предъявленные обменные знаки игорного заведения.
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ПФ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО
ОКРУГА от 01.03.2021 № Ф05-1934/2021 ПО ДЕЛУ № А4052581/2020

Суд снизил штраф за опоздание с СЗВ-М.
Страхователь подал СЗВ-М с опозданием на один рабочий
день (вместо пятницы – в понедельник). ПФР оштрафовал его
на 533 тыс. руб. Однако в суде организации удалось снизить
размер санкции до 1 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами судьи посчитали:
 отсутствие сведений о нарушении порядка подачи
СЗВ-М ранее;
 незначительный период просрочки.
ПИСЬМО ГУ — ОПФР ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛ. ОТ
10.03.2021 № Т-5651-08/9445

ПФ РФ по столичному региону выпустил разъяснение о том,
как заполнить бланк СЗВ-ТД, если работника уволили в декабре 2019 года, а мае следующего года по решению суда он
был восстановлен на работе.

Сообщается, в частности, что плата в отсутствие действующей разрешительной документации исчисляется как за
сверхлимитное воздействие. Для объектов I и II категорий в
случае отсутствия комплексного экологического разрешения
(далее – КЭР), непредставления декларации, согласно пункту 5 статьи 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды» и примечанию по заполнению формы применяется коэффициент Кпр, равный 100.
Отмечается, что стимулирующий коэффициент Кпр, равный
100, применяется за факт отсутствия для объектов I категории КЭР, безотносительно наличия (отсутствия) вины хозяйствующего субъекта и иных обстоятельств, препятствующих
его получению, когда срок действия старой разрешительной
документации истек.
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 05.03.2021 № 25-50/2702ОГ «О ПЕРЕОФОРМЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
НОРМАТИВОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ И ЛИМИТОВ НА ИХ
РАЗМЕЩЕНИЕ»

Разъяснен порядок переоформления документов об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение.

Данную форму заполняют при наличии кадровых перемещений, которые перечислены в порядке формирования отчетного бланка. В пункте 2.5.3 порядка такое кадровое мероприятие как «Восстановление на работе по решению суда» не
предусмотрено.
С момента восстановления уволенного ранее сотрудника работодатель обязан предоставлять по нему СЗВ-ТД. Отменять
прежние записи о его трудовой деятельности не нужно, так
как СЗВ-ТД при увольнении не подавалась. Закон не требовал
предоставления указанной формы в 2019 году.
Таким образом, в указанной форме должны быть сведения:
 о последнем на 01.01.2020 и последующих кадровых
перемещений;
 о выборе формата трудовой книжки.

Сообщается, что утвержденные НООЛР подлежат переоформлению в случаях, предусмотренных пунктом 18 Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, утвержденного Приказом
Минприроды России от 08.12.2020 № 1029.
Переоформление документа об утверждении нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение допускается при условии неизменности утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в конкретных
объектах размещения отходов и только в период действия
утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на
их размещение. Срок действия переоформленного документа
не должен превышать срок действия утвержденных нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

ФСС РФ

МИНЦИФРЫ РОССИИ

ПИСЬМО ФСС РФ от 09.03.2021 № 02-09-11/05-03-5777 «ОБ
ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ В 2021 ГОДУ ФОРМЫ 4-ФСС,
УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФСС РФ ОТ 26.09.2016 № 381»

ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 22.03.2021 «АВТОМАТИЗИРОВАН ПРОЦЕСС ПОЛУЧЕНИЯ СЕРТИФИКАТА ВАКЦИНИРОВАННОГО ОТ COVID-19»

В 2021 году форма расчета по страховым взносам на травматизм заполняется с учетом рекомендаций ФСС.

На портале госуслуг упрощено получение электронного сертификата о прохождении вакцинации от COVID-19.

В связи с новым порядком осуществления выплат страхового
обеспечения застрахованным лицам (территориальными органами ФСС РФ) форма расчета заполняется с учетом следующих особенностей:
 в таблице 2 «Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» показатели строки 15 «Расходы по обязательному социальному страхованию» не заполняются;
 таблица 3 «Расходы по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» не заполняется и не представляется.

Сообщается, что у всех вакцинированных пользователей,
прошедших второй этап вакцинации и имеющих подтвержденную учетную запись на госуслугах, сертификат автоматически отобразится в ленте уведомлений портала и сохранится в личном кабинете.
Данные сертификата автоматически станут доступны также
тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись на госуслугах уже после прохождения вакцинации.

ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПИСЬМО МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 17.03.2021 № 19-50/3222ОГ «О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

Даны разъяснения по вопросу внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду в отсутствие действующей
разрешительной документации.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 09.03.2021
№ 274-ПП «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА В ГОРОДЕ МОСКВЕ ЗА IV КВАРТАЛ 2020 Г.»
Установлена величина прожиточного минимума в городе
Москве за IV квартал 2020 года:
 в расчете на душу населения – 17 740 рублей;
 для трудоспособного населения – 20 260 рублей;
 для пенсионеров – 12 550 рублей;
 для детей – 15 267 рублей.
До установления величины прожиточного минимума в Москве
на 2021 год в соответствии с постановлением правительства
Москвы от 19.01.2021 № 11-ПП в целях осуществления соци-
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альных выплат, при назначении (предоставлении) которых
учитывается величина московского прожиточного минимума,
и (или) социальных выплат, размер которых зависит от его
величины, определения условий платы за предоставление
социального обслуживания, оказания бесплатной юридической помощи применялась величина прожиточного минимума
в городе Москве за III квартал 2020 года.
ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 13.03.2021 № 365
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Предприятия легкой промышленности смогут ежемесячно
подавать заявки для включения в реестр МСП и пользоваться
мерами поддержки.
Уточнено, что перечень хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, осуществляющих в качестве основного вида
деятельности предпринимательскую деятельность в сфере
легкой промышленности, формируется по результатам рассмотрения заявки хозяйственного общества, хозяйственного
партнерства о включении в перечень, поступившей в Минпромторг России не позднее 31.05.2021 включительно (ранее
– не позднее 30 апреля). При этом заявки, поступившие после 31.05.2021, подлежат рассмотрению в установленном
порядке. По результатам их рассмотрения Минпромторг России формирует актуализированный перечень.
Актуализированный перечень подлежит направлению в ФНС
России ежемесячно по состоянию на 1-е число месяца внесения сведений о юрлицах и ИП в единый реестр субъектов
МСП.
Сокращен срок рассмотрения Минпромторгом России заявки и
уведомления заявителя.
Поправки будут способствовать оказанию дополнительных
мер поддержки предприятиям легкой промышленности, пострадавшим в период пандемии.

пользованием информационно-телекоммуникационных сетей,
ведения реестра апостилей в электронном виде, обеспечения
дистанционного доступа к сведениям о проставленных апостилях.
Согласно утвержденному Положению запросы о проставлении
апостиля в электронном виде на российских официальных
документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, могут направляться в соответствии с
нормативными правовыми актами компетентных органов,
уполномоченных на проставление апостиля в РФ, в том числе
через портал госуслуг.
Направление компетентными органами запросов, предусмотренных ст. 9 Федерального закона № 330-ФЗ, и ответов на
них осуществляется в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия.
Проставление апостиля в электронном виде осуществляется
путем создания электронной версии апостиля с двухмерным
штриховым кодом. Не исключена возможность выдачи заявителю в соответствии с его запросом апостиля в виде документа на бумажном носителе.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.03.2021 № 436
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОБРАЩЕНИЯ С ЗАПРОСОМ О ПРОСТАВЛЕНИИ АПОСТИЛЯ, ПРОСТАВЛЕНИЯ АПОСТИЛЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРОСТАВЛЕНИИ АПОСТИЛЯ НА РОССИЙСКИХ ОФИЦИАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТАХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВЫВОЗУ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ И
(ИЛИ)
С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ, ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА АПОСТИЛЕЙ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ О ПРОСТАВЛЕННЫХ АПОСТИЛЯХ»

С 01.07.2022 запрос о проставлении апостиля может быть
направлен через портал госуслуг.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных
на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции» определено, что Правительством РФ могут
быть установлены особенности обращения с запросом о проставлении апостиля, проставления апостиля и направления
запросов, предусмотренных статьей 9 Федерального закона
от 28.11.2015 № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу за
пределы территории Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 330-ФЗ), в электронном виде и (или) с ис-
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