№11
Апрель
2021

ЦБ РФ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 26.03.2021
№ ИН-014-12/16 «ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ КРЕДИТНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ СВОИХ КЛИЕНТОВ О ФАКТАХ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИХ СЧЕТАМ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СВЯЗИ С РЕШЕНИЕМ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ»
В целях повышения оперативности доведения до клиентов
информации о факте приостановления операций по их счетам
в банке по решению налогового органа рекомендовано осуществлять такое информирование в том числе путем размещения информации в мобильном приложении или личном
кабинете клиента, использования электронной почты, иного
способа дистанционного взаимодействия, посредством телефонной связи.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.03.2021

Усовершенствована
налоговых споров.

процедура

досудебного

обжалования

Теперь до принятия решения по жалобе налоговый орган
может приостановить ее рассмотрение по ходатайству лица,
подавшего жалобу (апелляционную жалобу), полностью или в
части представления дополнительных документов, но не более чем на шесть месяцев. Соответствующие изменения внесены в статью 140 НК РФ.
Рассмотрение таких жалоб может быть также приостановлено
по решению вышестоящего налогового органа, если жалобу
невозможно рассмотреть, пока суд не разрешит другое дело в
конституционном, гражданском, арбитражном, административном, уголовном судопроизводстве или пока не будет рассмотрено заявление о проведении взаимосогласительной
процедуры в порядке, предусмотренном главой 20.3 НК РФ.
Кроме того, появилось основание для прерывания срока рассмотрения жалобы и его исчисления заново. Так, если заявитель представит дополнительные документы, то сроки, установленные абз. 1 и 2 п. 6 ст. 140 НК РФ, исчисляются с момента получения таких документов вышестоящим налоговым
органом.
Налоговый орган также получил новые основания для оставления жалобы без рассмотрения:
 до принятия решения по ней налоговый спор о том
же предмете и по тем же основаниям был разрешен
судом;
 если организация, подавшая жалобу, исключена из
ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа или
ликвидирована;
 в случае смерти или объявления умершим физического лица, подавшего жалобу.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от
22.03.2021 № 309-ЭС20-17578 ПО ДЕЛУ № А60-43572/2019

Верховный суд РФ поддержал застройщика, который считал
прибыль по всему ЖК, а не по каждой квартире.
Застройщик определил разницу доходов и расходов на строительство жилого комплекса и с этой суммы рассчитал налог
на прибыль. Так он смог учесть перерасход по некоторым
ДДУ.

Инспекция полагала, что финансовый результат нужно считать по каждой квартире, а не по жилому комплексу в целом.
Если по какому-то ДДУ получили убыток, эта сумма не учитывается в базе по налогу на прибыль.
Суды трех инстанций поддержали инспекцию, но ВС РФ встал
на сторону застройщика.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.03.2021 № БС-4-11/3759@
«О КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФОРМЫ
РАСЧЕТА СУММ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА
6-НДФЛ), УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@»

Налоговая служба выпустила письмо с контрольными соотношениями для проверки правильности заполнения новой формы 6-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.
Первый раз применить новую форму нужно при отчете за
первый квартал 2021 г.
В приложении к письму представлено:
 одно соотношение для отслеживания представления
отчета позже установленного НК РФ срока – для титульного листа формы;
 19 внутридокументных соотношений, среди которых
показатель дохода по строке 110. Он должен быть
равен или больше вычетов, указанных в строке 130;
 8 междокументных КС со сведениями, отраженными
в РСВ, патенте для иностранных граждан, карточках
расчетов с бюджетом, банковских лицевых счетах.
УСНО
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 11.02.2021 № 03-11-11/9211

Об учете в целях налога при УСНО расходов на оплату товаров, приобретенных для дальнейшей реализации в период
применения ЕНВД.
Если налогоплательщик с 01.01.2021 перешел с ЕНВД на
УСНО, то расходы по оплате товаров, приобретенных до перехода, можно учитывать по мере их продажи. Ведомства
обратили внимание, что правило применяют:
 если организация или ИП выбрали УСНО с объектом
«доходы минус расходы»;
 затраты понесены в 2020 году;
 расходы отвечают общим критериям признания:
имеют обоснование, документальное подтверждение, направлены на получение дохода.
ПИСЬМО МИНФИНА
06/2/15847

РОССИИ

от

05.03.2021

№ 03-11-

Об учете в целях налога при УСНО расходов на компенсацию
и оплату проживания в гостинице работника с разъездным
характером работы.
Финансовое ведомство рассмотрело ситуацию, когда сотрудник с разъездным характером работы ночует в гостинице, а
работодатель на УСНО компенсирует ему оплату проживания.
Расходы организации в виде сумм компенсации затрат за
проживание в гостинице работника с разъездным характером
работы, подтвержденные кассовым чеком и счетом гостиницы
и выплаченные путем перечисления денежных средств под
отчет на банковскую карту работника, а также расходы в
виде сумм аналогичных затрат, оплаченные полностью с рас-

четного счета организации на основании договора об оказании услуг по проживанию с индивидуальным предпринимателем и акта об оказанных услугах, могут быть учтены на УСНО
при условии соблюдения соответствующих положений главы 26.2 НК РФ.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.03.2021 № БС-4-21/3711@

О заполнении раздела 4 налоговой декларации по налогу на
имущество организаций.
Налоговая служба разъяснила, как заполнить новый раздел
отчетной формы. В нем важно отразить среднегодовую стоимость движимых активов, которые числятся на балансе юрлица либо его обособленных подразделений в субъекте РФ,
код которого указан в соответствующей графе.
Если организация подает несколько форм по местонахождению разных объектов, то раздел 4 нужно заполнить один раз
и подать в любую ИФНС.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2021 № БС-4-11/2929@

О страховых взносах с сумм компенсационных выплат на питание и наем жилых помещений (квартир) для работников,
выплачиваемых на основании распоряжений АО и ООО.
Распоряжениями АО и ООО работникам выплачивают компенсации за аренду жилья и расходы на питание. Компания просит разъяснить, начисляются ли на такие выплаты страховые
взносы.
ФНС России сообщает, что налоговым законодательством
определен перечень выплат, освобождаемых от страховых
начислений. Он приведен в ст. 422 НК РФ и является закрытым.
В этом списке в том числе поименованы предусмотренные
законом компенсации, связанные с исполнением сотрудником
своих рабочих обязанностей и выплачиваемые в пределах
регламентированных норм.
Так как в рассматриваемом случае компенсации на еду и наем
квартир предоставляются по распоряжению, то есть на основании локального нормативного акта, а не потому, что эти
выплаты предписаны законодательством, то они облагаются
взносами по общим правилам.
АЛКОГОЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.03.2021 № 27-05-11/20294
«О ПРОДЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИЙ НА РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

Финансовое ведомство изложило позицию по вопросу продления действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Сообщается, что срок действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции продлевается согласно положениям Постановления Правительства РФ от 04.02.2021 № 109
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440» только в части прав организаций на розничную продажу алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, указанных в данной лицензии.
Изменения, внесенные Постановлением № 109, распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021, и не
предусматривают продления действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции.
Также разъяснен вопрос возврата государственной пошлины,
уплаченной за продление срока действия лицензии.

ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.03.2021 № АБ-3-20/2062@

О применении ККТ и формировании кассового чека (БСО), в
том числе в случае осуществления частичной предоплаты и
конечного расчета.
Статьей 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении ККТ…» определены требования к кассовому
чеку, в том числе обязательные реквизиты, которые должен
содержать кассовый чек.
Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об
утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к
использованию» (далее – Приказ) утверждены дополнительные реквизиты фискальных документов и форматы фискальных документов, обязательных к использованию.
Приказом предусмотрены соответствующие признаки способа
расчета (тег 1214), в том числе «частичная предварительная
оплата до момента передачи предмета расчета», «аванс» и
«полная оплата, в том числе с учетом аванса (предварительной оплаты) в момент передачи предмета расчета – полный
расчет».
Например, в случае, когда осуществляются частичная предоплата и конечный расчет с учетом ранее предоставленной
предоплаты за оказываемую услугу, необходимо сформировать два кассовых чека.
Первый кассовый чек должен быть сформирован в момент
получения денежных средств с признаком способа расчета
«предоплата», а второй кассовый чек – по факту передачи
предмета расчета с признаком способа расчета «полный расчет» с указанием общей суммы расчета с учетом ранее внесенной предоплаты.
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 29.03.2021 «УСИЛЕНИЕ
КОНТРОЛЯ ЗА ПРИМЕНЕНИЕМ ККТ ПОЗВОЛИТ ЗАЩИТИТЬ
ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Планируется усилить контроль за соблюдением кассовой дисциплины на розничных рынках.
Из-за уклонения от применения ККТ в этом сегменте наблюдается теневой оборот наличных денег, отсутствует «прослеживаемость» товаров, невозможно идентифицировать их
историю, качество, гарантию и цену.
Чтобы решить существующие проблемы, Минфин России и
ФНС России разработали поправки в Федеральный закон
№ 54-ФЗ «О применении ККТ…», закон о розничных рынках и
КоАП РФ.
Сообщается, что поправки включают, в частности: сокращение перечня случаев, при которых ККТ может не применяться; предоставление средств автоматизированного контроля с
использованием сервисов ФНС России для контроля за наличием у арендатора торгового места зарегистрированной ККТ
(п. 10 ч. 1 ст. 14 Закона о рынках); введение упрощенного
порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
При этом отмечено, что для ИП, которые продают на рынке
товары собственного производства, и граждан ничего не поменяется – для них предлагается сохранить право неприменения ККТ.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.03.2021 № 48-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОСНОВАХ ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Опубликован закон о реестре турагентов.
Создадут федеральный реестр сведений о турагентах и субагентах. Вести его будет Ростуризм. Новый ресурс станет
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подсистемой реестра туроператоров. Закон вступит в силу с
01.01.2022, однако бизнесу дали еще полгода с этой даты,
чтобы начать работать в новых условиях. Рассмотрим важные
моменты.
В новый реестр среди прочего внесут сведения о договорах:
 туроператора и турагента о продвижении (реализации) продукта;
 турагента и субагента, которому передано исполнение поручения оператора на продвижение (реализацию) продукта.
В первом случае сведения в реестре не позднее чем через 3
рабочих дня со дня заключения договора сформирует
туроператор, во втором – турагент.
Если не внести в реестр эту информацию, а турагент или
субагент продолжат вести деятельность, то их привлекут к
ответственности. Штраф составит:
 для должностных лиц – от 10 тыс. до 30 тыс. руб.;
 для организаций – от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
На такие же суммы хотят штрафовать, например, и в случае,
если турагент ведет деятельность, а сведений о нем в реестре нет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 27.03.2021 № 468
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.11.2020 № 1867»
Требования по предварительной установке российских программ для электронных вычислительных машин на отдельные
виды технически сложных товаров распространяются на товары, произведенные после 01.04.2021 (ранее – после
01.01.2021).

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
«ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ: ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА
СУБСИДИИ И ГРАНТ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА МЭРА МОСКВЫ ОТ 31.03.2021)

В Москве начался прием заявок на субсидии и грант для экспортеров, документы можно подать до 30.04.2021.
Субсидии позволяют предпринимателям возместить до
12,5 миллиона рублей затрат, связанных с перевозкой и реализацией продукции на зарубежных рынках. Сюда входят
расходы на патентование, сертификацию и адаптацию продукции, а также на сертификацию систем менеджмента. Грант
(экспортный кешбэк) может составить 10 процентов от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в
кредитных организациях, но не более 10 миллионов рублей
или 50 процентов от суммы налогов, уплаченных в бюджет
города.
До недавнего времени условием получения экспортного
кешбэка было наличие исполненного экспортного контракта
на сумму не менее шести миллионов рублей, который снят с
учета кредитной организацией не ранее двух последних лет.
Заявки от экспортеров принимались в бумажном виде.
В этом году стало возможным получить экспортный кешбэк по
долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят
непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения.
Также подачу заявок перевели в электронный вид.
Подать заявку на субсидии и грант можно на платформе Московского инновационного кластера i.moscow. Узнать подробности и оставить заявку можно также на сайте правительства
Москвы для предпринимателей: cashback.moscow.business.
ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 24.03.2021 № 54-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 14.8 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
С 01.07.2021 будут наказывать за продажу некоторых
устройств (смартфонов, компьютеров и т.д.) без предустановленного российского ПО или софта из других стран ЕАЭС.
Штраф составит:
 для должностных лиц – от 30 тыс. до 50 тыс. руб.;
 для компаний – от 50 тыс. до 200 тыс. руб.
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