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1. О включении "старых" периодов работы в электронную трудовую книжку по инициативе
физлиц

Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ "О внесении изменений в ст. 12 и 16 Федерального закона "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" и статью 2 Федерального закона "О внесении

изменений в Трудовой кодекс РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде"

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС сведений о трудовой
деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г.

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел "Сведения
о трудовой деятельности" согласно записям, содержащимся в трудовой книжке.

При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за
периоды работы после 1 января 2002 г. со сведениями, учтенными на ИЛС, такие сведения будут включаться в ИЛС
с учетом проведения ПФР проверки.

Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более высокий уровень сохранности
данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит процедуру представления
информации при трудоустройстве или по месту требования.

2. О признании расходов по оплате услуг, оказываемых взаимозависимыми иностранными
организациями

Письмо ФНС России от 12.02.2021 N ШЮ-4-13/1749@ "Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых услуг
(акционерная деятельность)"

При оценке экономической обоснованности понесенных "внутригрупповых" расходов, а также признания
доходов от такой деятельности, налоговому органу следует разграничивать такие услуги и понятие "акционерная
деятельность".

Исходя из правоприменительной практики, акционерная деятельность имеет следующие основные
характеристики:

- деятельность осуществляется исходя из потребностей самих акционеров, а не отдельных участников
МГК;

- экономическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне МГК в целом, а не на уровне
отдельных компаний МГК (аналогичным образом в отношении акционерной деятельности для операционного
сегмента или бизнес-сегмента экономическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне сегмента в
целом);

- участники МГК не привлекли бы третьих независимых лиц для оказания такого рода услуг на
возмездной основе и не осуществляли бы такую деятельность самостоятельно.

Приведен перечень функций, которые могут быть отнесены к акционерной деятельности по
стратегическому управлению МГК, а также по планированию и контролю бизнеса МГК.

Сообщается, что в рамках осуществления акционерной деятельности не происходит оказания услуг.
Расходы, связанные с акционерной деятельностью, может нести компания МГК, которая является акционером по
отношению к одной или нескольким компаниям группы, либо отдельная компания специального назначения,
должным образом уполномоченная на это указанной выше компанией-акционером.
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3. Об особенностях раскрытия информации в бухгалтерской отчетности
Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 "Установлены особенности раскрытия информации в

бухгалтерской отчетности"

Минфином сообщены: перечень информации, которая может раскрываться в бухучете в ограниченном
объеме, случаи допустимого ограничения объема раскрываемой информации и прочее.

Ограниченное раскрытие информации допустимо, когда раскрытие информации в объеме,
предусмотренном приведенными в информации ПБУ, приведет или может привести к потерям экономического
характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон.

Степень ограничения раскрываемой информации определяется отчитывающейся организацией
самостоятельно, исходя из конкретных условий и обстоятельств ведения хозяйственной деятельности этой
организацией и (или) ее контрагентами, и (или) связанными сторонами.

При этом обращено внимание на то, что в приказе Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н речь идет
лишь об ограничении объема раскрываемой информации, а не об исключении информации из отчетности в полном
объеме.

Также Минфин напоминает, что в 2021 г. годовая бухгалтерская отчетность АО и ООО может быть
утверждена решением общего собрания акционеров или общего собрания участников ООО в форме заочного
голосования.

4. О случаях автоматического снятия ККТ с регистрационного учета
Письмо ФНС России от 24.02.2021 N АБ-4-20/2278@ "О возобновлении одностороннего снятия ККТ"

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фискального признака
в фискальном накопителе осуществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых срок действия
ключа фискального признака истек более месяца назад.

При этом пользователю ККТ в обязательном порядке будет направляться уведомление о предстоящем
снятии ККТ в одностороннем порядке в срок не позднее одного месяца до даты предполагаемого снятия ККТ,
согласно письму ФНС России от 10.04.2019 N ЕД-4-20/6682@.

5. О понятии "другие аналогичные объекты" при применении ПСН в розничной торговле
Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@ "О применении патентной системы налогообложения"

Разъяснения коснулись применения патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты торговли,
расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), специально не предназначенных для торговой
деятельности.

В отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой через любые торговые объекты,
расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях) (например, в административных (офисных)
зданиях, складах), иных зданиях, строениях, сооружениях), может применяться патентная система
налогообложения.

6. О перечне дорогостоящих автомобилей для исчисления транспортного налога за 2021 год
Информация Минпромторга России "Перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей, подлежащий

применению в очередном налоговом периоде (2021 год)"

Для налогового периода 2021 г. определен перечень дорогостоящих автомобилей для целей исчисления
транспортного налога.

В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн рублей применяются повышающие
коэффициенты к ставке транспортного налога. Перечень таких автомобилей ежегодно размещается на официальном
сайте Минпромторга России не позднее 1 марта очередного налогового периода.
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7. Об учете при УСН оплаты услуг по онлайн-бронированию
Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2400@

Оплата услуг по онлайн-бронированию мест временного размещения и проживания физлиц с учетом НДС
учитывается в составе расходов по УСН.

ФНС разъяснила порядок реализации российскими организациями права на применение налоговых
вычетов по НДС при приобретении у иностранной организации услуг по онлайн бронированию мест временного
размещения и проживания физических лиц (посетителей) и учета сумм НДС по оплаченным услугам в составе
расходов при определении налоговой базы по УСН.

При определении налоговой базы по УСН налогоплательщики вправе учесть расходы, в том числе
подтвержденные договором и (или) расчетным документом с выделением суммы налога, а также документов на
перечисление оплаты, включая сумму налога, иностранной организации.

8. Об отсутствии зависимости ставок по налогу на имущество физлиц от площади объекта
Письмо ФНС России от 25.02.2021 N БС-4-21/2365@ "О дифференциации налоговой ставки по налогу на имущество физических

лиц в зависимости от площади объекта налогообложения"

П.п. 5 ст. 406 НК РФ предусмотрено право представительных органов муниципальных образований
дифференцировать налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, в частности, в зависимости от вида
объекта налогообложения (например, жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место).

При этом положения НК РФ не предусматривают возможность установления представительными
органами муниципальных образований дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество
физических лиц в зависимости от площади объекта налогообложения.

9. О направлении уведомления о порядке представления декларации по налогу на
имущество

Письмо ФНС России от 25.02.2021 N БС-4-21/2390@ "Об использовании личного кабинета налогоплательщика для направления
уведомления о порядке представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций"

Личный кабинет налогоплательщика не может использоваться для направления уведомления о порядке
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций.

Разъяснения коснулись уведомления, направляемого налогоплательщиком - организацией, состоящей на
учете в нескольких налоговых органах по месту нахождения принадлежащих ей объектов недвижимого имущества,
в целях представления налоговой декларации в отношении всех таких объектов в один из налоговых органов.

Сообщается, что направление (передача) в налоговый орган уведомления о порядке представления
налоговой декларации по налогу на имущество организаций, не относится к числу случаев, предусмотренных НК
РФ для использования личного кабинета налогоплательщика.

10. Об оформлении кассового чека при продаже товара в кредит с участием банка
Письмо Федеральной налоговой службы от 17.11.2020 г. № АБ-4-20/18843@ "О рассмотрении обращения"

Пользователь ККТ, осуществляющий расчеты за реализованные товары (работы, услуги) через кредитную
организацию в безналичном порядке, должен обеспечить применение ККТ в момент осуществления расчета, в
данном случае, с момента подтверждения перевода денежных средств обслуживающей потребителя кредитной
организацией в сумме, указанной в распоряжении о таком переводе.

При получении пользователем ККТ подтверждения об исполнении распоряжения о переводе денежных
средств от кредитной организации и передаче покупателю товара допускается формирование одного кассового чека
с признаком расчета "приход" и указанием в реквизите "признак способа расчета" - "полный расчет".
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11. О недопустимости неправомерного истребования информации налоговыми органами у
банков 

Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-2/2368@ "Об электронном документообороте между налоговыми органами и банками"

Налоговым органам поручено исключить случаи истребования у банков информации, не предусмотренной
нормативными актами.

Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ утвержден порядок представления банками
(операторами по переводу денежных средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде.

Указанный порядок применяется в отношении счетов, вкладов (депозитов) организаций, ИП и физлиц, не
являющихся ИП, счетов, открытых для осуществления профессиональной деятельности нотариусам,
занимающимся частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, а также электронных средств
платежа указанных лиц, используемых для переводов электронных денежных средств.

Каких-либо иных форм и порядка направления налоговым органом в банк запросов о представлении
выписки по операциям на счетах, законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.

Поручается, в частности исключить случаи истребования территориальными налоговыми органами
выписок по операциям на счетах, по вкладам (депозитам) организаций, ИП и физических лиц, не являющихся ИП, и
решений налоговых органов о приостановлении (об отмене приостановления) операций по счетам
налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке на основании ст. 93.1 НК РФ.

12. Об изменения в валютном законодательстве, вступающих в силу с 28 февраля 2021 года
Письмо ФНС России от 26.02.2021 N ВД-4-17/2458@ "О направлении разъяснений"

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ, которым, в частности,
дополнен перечень случаев, позволяющих резидентам не зачислять денежные средства на свои счета в
уполномоченных банках, и перечень разрешенных между резидентами валютных операций.

Кроме того, экспортер-резидент признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки
при обеспечении получения им на свои банковские счета в уполномоченных банках:

- страхового возмещения (страховой выплаты) при наступлении страхового случая, при условии, что
определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой стоимости (уровень
страхового возмещения) равно установленному указанным в части 4 ст. 19 Закона N 173-ФЗ порядком значению или
превышает его;

- денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, выданной
уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения обязательств,
предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), в сумме и сроки, которые предусмотрены таким
внешнеторговым договором (контрактом).

13. О статотчетности, сдаваемой малым бизнесом в этом году
Письмо Росстата от 15.02.2021 N 853/ОГ

Разъяснен порядок учета самозанятых, которые работают по гражданско-правовому договору у
индивидуального предпринимателя.

Сообщается, что согласно "Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения N
П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о численности и заработной
плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденным приказом от 27
ноября 2019 г. N 711, в среднюю численность работников, выполнявших работу по договорам гражданско-правового
характера, не включаются: физические лица, применяющие специальный налоговый режим "Налог на
профессиональный доход" (самозанятые), ИП без образования юридического лица, заключившие с организацией
договор гражданско-правового характера и получившие вознаграждение за выполненные работы и оказанные
услуги; лица несписочного состава, не имеющие с организацией договоров гражданско-правового характера; лица, с
которыми заключены авторские договоры на передачу имущественных прав.

Данное правило действует и при заполнении форм федеральных статистических наблюдений, которые
сдают ИП вне зависимости от вида используемого налогообложения.

14. О налогообложении компенсационных выплат дистанционным работникам
Письмо Федеральной налоговой службы от 12.02.2021 г. N СД-4-11/1705@ О налогообложении компенсационных выплат

дистанционным работникам



7
Обзор законодательства № 03 (155) за март 2021г.

Статьей 164 Трудового кодекса предусмотрено, что компенсации представляют собой денежные выплаты,
установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом и другими федеральными законами.

В целях освобождения от обложения НДФЛ и страховых взносов полученных доходов, а также в целях
признания компенсационных выплат в составе расходов для целей налогообложения прибыли организации
необходимы документы, подтверждающие фактическое использование принадлежащего работнику или
арендованного им имущества в интересах работодателя, осуществление расходов на эти цели и суммы,
произведенных в этой связи расходов.

Суммы компенсаций расходов дистанционных работников за использование принадлежащих им либо
арендованных ими оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств,
расходов, связанных с их использованием (далее - суммы компенсаций расходов дистанционных работников), не
подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами в размере, определяемом коллективным договором, локальным
нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым
договором, дополнительным соглашением к трудовому договору.

Методика расчета сумм компенсаций расходов дистанционных работников, а также перечень
возмещаемых расходов с указанием документов их подтверждающих, утверждаются организацией самостоятельно
локальным нормативным актом.

15. Об отсутствии оснований для восстановления НДС при признании судом сделки
купли-продажи недействительной

Письмо Федеральной налоговой службы от 02.12.2020 г. № ЕА-4-15/19815 О рассмотрении проекта акта камеральной проверки АО

НК РФ содержит ограниченный перечень оснований для восстановления сумм НДС, в который не входит
такое основание, как возмещение стоимости имущества при признании судом сделки недействительной и
применении правила о реституции.

16. О вопросах налогообложения IT-компаний
Письмо ФНС России от 18.12.2020 N СД-4-3/20902@ "О налоговом маневре в IT-отрасли"

В письме приведены ответы на вопросы налогоплательщиков, касающиеся, в том числе применения льгот
по НДС и налога на прибыль, определения объема выручки для целей применения льгот, расчета НДС с учетом
сроков заключения договоров, оплаты и передачи прав.

В частности, отмечено, что если программа не включена в Реестр российских программ, предоставление
прав на использование программ ЭВМ (баз данных) не подлежит налогообложению НДС, если оплата поступила в
2021 году за периоды использования программ до 2021 года (то есть когда действовало освобождение по НДС для
операций предоставления прав на использование программ для ЭВМ независимо от факта их включения в
указанный Реестр).

17. О невозможности возврата суммы излишне уплаченных налогов и сборов наследникам
умершего физлица

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 15.01.2021 г. N 03-02-11/1552

Возврат суммы излишне уплаченных платежей, регулируемых Налоговым кодексом РФ, наследникам
умершего физического лица не предусмотрен действующим законодательством РФ о налогах и сборах.
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18. О квалификации необоснованной попытки получения имущественного вычета 
Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.2021 N 5-П "По делу о проверке конституционности части первой ст. 159

Уголовного кодекса РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Калугарова"

Необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права
на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилого помещения само по себе не может считаться
представляющим достаточную для криминализации общественную опасность.

Конституционный Суд РФ признал часть первую ст. 159 УК РФ не противоречащей Конституции РФ,
поскольку по своему конституционно-правовому смыслу она не предполагает возложения уголовной
ответственности за необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации права на
получение имущественного налогового вычета в связи с приобретением им жилого помещения, в случае когда
налоговым органом подтверждено, а в дальнейшем опровергнуто у него право на такой вычет,
если налогоплательщик представил в налоговый орган предусмотренные законодательством документы, не
содержащие признаков подделки или подлога, достаточные при обычной внимательности и осмотрительности
сотрудников налогового органа для отказа в предоставлении соответствующего налогового вычета, и не совершил
каких-либо других действий (бездействия), специально направленных на создание условий для принятия налоговым
органом неверного решения в пользу налогоплательщика.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что предоставление вычета должно быть в такой
ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа, которые принимают решение по результатам
камеральной налоговой проверки о действительном размере налоговой обязанности лица за конкретный налоговый
период. Тем более что Налоговый кодекс РФ предполагает возможность отмены или изменения решений
нижестоящих налоговых органов в случае их несоответствия законодательству о налогах и сборах вышестоящим
налоговым органом, что имеет целью восстановление в административном порядке законности, нарушенной
неправомерным актом нижестоящего органа, по инициативе самого вышестоящего налогового органа,
осуществляющего текущий контроль за деятельностью нижестоящих органов; размер налоговых обязательств
налогоплательщика также может быть пересмотрен в рамках выездной налоговой проверки с вынесением нового
решения. Привлечение же лица к уголовной ответственности за невиновные (в уголовно-правовом смысле)
действия нарушает принципы законности, вины и справедливости.

19. О праве работников с тремя и более детьми до 18 лет на отпуск в удобное время
Федеральный закон от 09.03.2021 N 34-ФЗ "О внесении изменений в статью 262.2 Трудового кодекса РФ"

Работникам с тремя и более детьми до 18 лет разрешено брать ежегодный отпуск в любое удобное для них
время.

Ранее такое право предоставлялось многодетным родителям при условии, что все дети младше 12 лет.

20. Об уточнении статей ГК, в которых определение размера стоимости вещи опирается на
МРОТ

Федеральный закон от 09.03.2021 N 33-ФЗ "О внесении изменений в статью 226 части первой и ст. 887 и 899 части второй
Гражданского кодекса РФ"

Предусмотрено, что:
- лицо, в собственности, владении или пользовании которого находится земельный участок, водный

объект или иной объект, где находится брошенная вещь, стоимость которой явно ниже 3 000 рублей (ранее - суммы,
соответствующей пятикратному МРОТ), имеет право обратить эти вещи в свою собственность;

- для договора хранения между гражданами соблюдение письменной формы требуется, если стоимость
передаваемой на хранение вещи превышает 10 тысяч рублей (ранее - превышает не менее чем в десять раз
установленный законом МРОТ);

- при неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение,
если стоимость вещи по оценке превышает 50 тысяч рублей (ранее - сто МРОТ), хранитель вправе после
письменного предупреждения продать ее с аукциона.
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21. Об изменении порядка хранения аудиторами рабочей документации
Информационное сообщение Минфина России от 10.03.2021 N ИС-аудит-41 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и

комментарии"

Изменение порядка хранения аудиторами рабочей документации вступит в силу 20 марта 2021 года.
Соответствующие поправки внесены Федеральным законом от 9 марта 2021 года N 41-ФЗ.
Законом, в частности:

- введен запрет на хранение рабочей документации (документы, полученные или составленные при
оказании аудиторских услуг) за границей;

- уточнены сроки хранения рабочей документации (при оказании аудиторских услуг - не менее пяти лет;
при оказании прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг - не менее трех лет);

- разрешено заочное утверждение аудитора акционерного общества в 2021 году.

22. О перечне услуг, утвержденном в целях соблюдения валютного законодательства
Письмо ФНС России от 02.03.2021 N ВД-4-17/2581@ "О направлении разъяснений"

ФНС сообщила о перечне образовательных услуг и услуг в области информационных технологий,
утвержденном в целях соблюдения валютного законодательства.

В законе о валютном регулировании дополнен перечень случаев, при которых резидент вправе не
зачислять на свои счета в уполномоченных банках денежные средства в соответствии с внешнеторговыми
договорами (контрактами).

В числе таких случаев - проведение зачета встречных требований по обязательствам, вытекающим из
внешнеторговых договоров (контрактов), условиями которых предусмотрено оказание нерезидентам услуг.

Перечень таких услуг утвержден Постановлением Правительства РФ от 23.09.2020 N 1516.

23. Об обновлении форматов отчетов о движении денежных средств и иных финансовых
активов за пределами РФ

Письмо ФНС России от 02.03.2021 N ВД-4-17/2654@ "О форматах отчетов о движении средств и иных финансовых активов"

С 15 апреля 2021 применяются обновленные форматы отчетов о движении денежных средств и иных
финансовых активов за пределами РФ.

Разработаны новые форматы:
- Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов физического лица - резидента по

счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ (КНД
1112520), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 N 1365 (в редакции от 09.12.2020);

- Отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица - резидента и
индивидуального предпринимателя - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка,
расположенных за пределами территории РФ (КНД 1112521), утвержденного Постановлением Правительства РФ от
28.12.2005 N 819 (в редакции от 09.12.2020).
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24. О применении ККТ при предоставлении и возврате микрозайма
Письмо Минфина России от 26.02.2021 N 30-01-15/13398

Предоставление и возврат микрозайма не подпадают под определение "расчеты" и не требуют применения
ККТ.

Одновременно отмечено, что в случае оказания микрофинансовой организацией услуг заемщику, не
связанных с микрофинансовой деятельностью, при осуществлении расчетов за такие услуги у микрофинансовой
организации возникает обязанность применять контрольно-кассовую технику.

25. Об НДФЛ со страховой выплаты, право на которую перешло физлицу по договору цессии
Письмо ФНС России от 10.03.2021 N СД-4-11/3065@

Страховая выплата, право на которую перешло физлицу по договору цессии, облагается НДФЛ.
Согласно общему правилу при исчислении НДФЛ не учитываются доходы, полученные в виде страховых

выплат в связи с наступлением страховых случаев по договорам обязательного страхования.
По мнению Минфина в случае, когда право требования суммы выплаты перешло физлицу по договору

цессии (переуступки права требования), данная сумма не является страховой выплатой, а указанное физическое
лицо не является страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем, поэтому подлежит обложению
НДФЛ в установленном порядке.

При этом уменьшение этой выплаты на сумму расходов, понесенных указанным физлицом на
приобретение такого права, главой 23 "Налог на доходы физических лиц" НК РФ не предусмотрено.

26. Об утверждении форм документов, используемых в случае гибели (уничтожении)
транспортного средства

Приказ ФНС России от 29.12.2020 N 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". Зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62733.

Приказом утверждены:
- форма, формат и порядок заполнения заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения по

транспортному налогу;
- форма уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с гибелью или

уничтожением объекта налогообложения;
- форма сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного налога в связи с

гибелью или уничтожением объекта налогообложения.
В отношении объекта налогообложения, прекратившего существование в связи с гибелью или

уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого объекта на
основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган.
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27. О заполнении графы "Вид перевозки" в путевом листе
Письмо Минтранса России от 03.03.2021 N Д3-468-ПГ

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждены Приказом Минтранса России
от 11.09.2020 N 368.

Сообщается, в частности, что в графе путевого листа "Вид перевозки" необходимо указывать один из
видов перевозки (регулярная перевозка пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа по заказу,
организованная перевозка группы детей, перевозка пассажиров и багажа легковым такси, перевозка грузов,
перевозка для собственных нужд).

При организованной перевозке группы детей, в реквизите "вид перевозок" указывается только
"организованная перевозка группы детей" без указания "перевозка пассажиров и багажа по заказу" (если такая
перевозка осуществляется по договору фрахтования) или "перевозка для собственных нужд" (если перевозка
осуществляется для собственных нужд образовательного учреждения, спортивной организации и т.п.).

28. О форме заявления о передаче сообщений об исчисленных транспортном и земельном
налогах

Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@ "О рекомендуемой форме заявления о передаче сообщений об исчисленных
налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога"

Сообщается, что форму заявления целесообразно использовать для передачи
налогоплательщикам-организациям сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога
(КНД 1152006) и земельного налога (КНД 1153007).

Заявление может быть оформлено с соблюдением общих, установленных законодательством РФ и
требований к оформлению обращений налогоплательщиков.

29. О применении ст. 54.1 НК о получении необоснованной налоговой выгоды
Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БВ-4-7/3060@ "О практике применения ст. 54.1 Налогового кодекса РФ"

Статья 54.1 НК РФ предусматривает право налоговых органов изменять юридическую квалификацию
сделок, совершенных налогоплательщиком, его статус и характер деятельности, устанавливает ряд критериев
оценки операций, отраженных налогоплательщиками в целях налогообложения.

ФНС проанализированы выводы судебных инстанций по применению, в частности, правил ст. 54.1 НК РФ,
направленных на борьбу со злоупотреблениями с использованием формального документооборота, организуемого с
участием компаний, не ведущих реальной экономической деятельности ("технические" компании).

Обращается внимание на необходимость устанавливать как факт неисполнения обязательства надлежащим
лицом, так и обстоятельства, свидетельствующие о том, что налогоплательщик преследовал цель неправомерного
уменьшения налоговой обязанности либо знал или должен был знать об обстоятельствах, характеризующих
контрагента как "техническую" компанию.

Правовые позиции, касающиеся выбора контрагента и ее оценки в налоговых целях, нашли отражение в
пункте 31 Обзора судебной практики, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017, а также, в
частности, в определениях Верховного Суда РФ от 25.01.2021 N 309-ЭС20-17277, от 28.05.2020 N 305-ЭС19-16064.

При встраивании "технической" компании или цепочки таких компаний между налогоплательщиком и
лицом, осуществившим фактическое исполнение по сделке, налогоплательщик выводит часть выручки или
завышает понесенные расходы.

Налоговым органам рекомендовано при обнаружении такой налоговой оптимизации рассчитывать
реальный размер обязательств налогоплательщика. Речь идет о "налоговой реконструкции", которая подразумевает
доначисление налогоплательщику только тех сумм налога, которые подлежали бы уплате при отсутствии
злоупотреблений.

В письме указано, что налоговый орган учитывает расходы и вычеты по НДС по указанным спорным
операциям на основании обстоятельств, которые подлежат установлению с учетом сведений, документов,
представленных налогоплательщиком, а также данных, полученных в рамках мероприятий налогового контроля и
истребования документов (информации) о конкретных сделках от поставщика (подрядчика, исполнителя),
осуществившего фактическое исполнение по сделке.

Если налогоплательщик не предоставит соответствующие сведения и подтверждающие документы, он не
вправе применять налоговые вычеты и учитывать понесенные расходы по спорным операциям.

В письме также содержатся разъяснения по другим вопросам, в том числе касающимся:
- изменения юридической квалификации операций;
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- оценки основного мотива операции (критерий деловой цели);
- оценки моделей ведения хозяйственной деятельности в рамках группы лиц, в которую входят

налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы;
- выявления схем "дробления бизнеса" и доначисления сумм налогов и др.

30. О возможности применения ККТ, расположенной вне места совершения расчетов, при
дистанционной торговле

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.02.2021 г. N АБ-4-20/1680@ "О рассмотрении обращения"

В случае изменения адреса расчетов необходимо произвести перерегистрацию ККТ. При этом при
дистанционном способе продажи товаров пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику,
расположенную вне места совершения расчетов, и не изменять значение реквизита "адрес расчета" (тег 1009) в
каждом новом кассовом чеке.

31. О предоставлении налоговыми органами сведений по запросу приставов-исполнителей в
отношении гражданина

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.12.2020 г. N ЕА-4-15/21094@ "О рассмотрении запроса"

По запросу судебного пристава-исполнителя налоговый орган не должен предоставлять информацию об
имуществе физического лица (недвижимости, земельных участках, транспортных средствах), зарегистрированном
на него и, в отношении которого он уплачивает налоги, об осуществлении указанным лицом предпринимательской
деятельности либо информации о том, является ли он учредителем каких-либо организаций.

32. О плате за негативное воздействие на окружающую среду в отсутствие разрешительной
документации

Письмо Минприроды России от 17.03.2021 N 19-50/3222-ОГ "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.

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 ст. 16.3 Федерального
закона от 10.01.2002 N 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.
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33. О стандартизации графика приема и обслуживания налогоплательщиков
Письмо ФНС России от 05.03.2021 N АБ-4-19/2887@ "О стандартизации графика осуществления приема и обслуживания

налогоплательщиков"

С 1 апреля 2021 года прием и обслуживание налогоплательщиков в налоговых инспекциях должны
осуществляться по единым графикам.

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.

34. Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства"
"Основные средства - поступления до использования по назначению. Поправки к МСФО (IAS) 16 "Основные средства" (введены в

действие на территории РФ Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)

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 1 января 2022 года или после
этой даты. Допускается досрочное применение. Если организация применит настоящие поправки в отношении
более раннего периода, она должна раскрыть этот факт.

35. Обременительные договоры - затраты на исполнение договора. Поправки к МСФО (IAS)
37

"Обременительные договоры - затраты на исполнение договора. Поправки к МСФО (IAS) 37" (введены в действие на территории
РФ Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)

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 1 января 2022 года или после этой даты.
Допускается досрочное применение. Если организация применит настоящие поправки в отношении более раннего
периода, она должна раскрыть этот факт.

36. Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы" и к МСФО (IFRS) 3 "Объединения
бизнесов"

"Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы". Поправки к МСФО (IFRS) 3 "Объединения бизнесов" (введены в действие на
территории РФ Приказом Минфина России от 17.02.2021 N 24н)

Принят документ "Поправки к ссылкам на "Концептуальные основы". Поправки к МСФО (IFRS) 3
"Объединения бизнесов".

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 1 января 2022 года 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.
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37. Об официальном опубликовании документа МСФО и разъяснений МСФО
Постановление Правительства РФ от 20.03.2021 N 433 "О внесении изменения в пункт 26 Положения о признании

Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для
применения на территории РФ"

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 РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. N 107.

38. Об организации дистанционной (удаленной) работы
Письмо Минтруда России от 26.02.2021 N 14-2/10/П-1550 (вместе с проектом рекомендаций Российской трехсторонней комиссии

по регулированию социально-трудовых отношений по организации дистанционной (удаленной) работы и по определению
категорий работников, в приоритетном порядке временно переводимых на дистанционную (удаленную) работу по инициативе

работодателя в исключительных случаях)

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений предложены
рекомендации по организации дистанционной (удаленной) работы.

Организацию дистанционной работы (кроме дистанционной работы по инициативе работодателя в
исключительных случаях) рекомендуется осуществлять с учетом специфики деятельности работников путем
отражения в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации, в трудовом договоре, дополнительном соглашении к трудовому
договору следующих положений:

- порядка взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с выполнением трудовой
функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя,
сроков подтверждения получения электронного документа от другой стороны;

- порядка подтверждения действий дистанционного работника и работодателя, связанных с
предоставлением друг другу информации, если они осуществляют взаимодействие в иной форме;

- формы подачи работником работодателю заявлений (в письменной или электронной форме и др.),
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, осуществления ознакомления работника с документами, в отношении
которых трудовым законодательством предусмотрено ознакомление под роспись;

- режима рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника;
- условий и порядка вызова работодателем дистанционного работника на стационарное рабочее место или

выхода на работу такого работника по своей инициативе (за исключением дистанционной работы в соответствии со
статьей 312.9. Трудового кодекса РФ);

- порядка предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков работникам,
выполняющим дистанционную работу на постоянной основе;

- обеспечения работника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами,
средствами защиты и иными материально-техническими средствами, необходимыми работнику для выполнения
своей трудовой функции;

- порядка, сроков и размеров компенсации дистанционному работнику расходов за использование
принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информационных средств (если работник использует данные средства с согласия или ведома работодателя и в его
интересах);

- порядка ознакомления дистанционного работника с требованиями охраны труда при работе с
оборудованием и средствами, рекомендованными или предоставленными работодателем;

- распространения дополнительных гарантий, предусмотренных коллективным договором и (или)
локальным нормативным актом работодателя, на дистанционных работников с учетом особенностей их работы;

● иных положений, связанных с организацией дистанционной работы.

В исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего
населения или его части, при осуществлении перевода на временную дистанционную работу по инициативе
работодателя работодатель с учетом фактической возможности работников и работодателя и решений, принятых
органом государственной власти и (или) органом местного самоуправления, может установить категории
работников, имеющих приоритетное право на перевод на временную дистанционную работу.

Например, к ним можно отнести:
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- работников, рабочие места которых находятся в зоне непосредственной угрозы для их жизни и
здоровья;

- беременных женщин;
- работающих пенсионеров и работников, имеющих хронические заболевания;
- работников (родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей), имеющих детей в возрасте до 14

лет;
- работников, осуществляющих уход за инвалидами или длительно болеющими членами семьи, которые

по состоянию здоровья нуждаются в уходе;
- инвалидов;
- других работников, предусмотренных коллективным договором, локальным нормативным актом,

трудовым договором.

39. О прекращении дистанционного оформления электронных больничных лицам от 65
Письмо Минтруда России от 16.03.2021 N 17-1/10/П-1979 "О прекращении дистанционного оформления электронных листков

нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше"

С 1 апреля 2021 г. прекращается дистанционное оформление электронных листков нетрудоспособности
застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше.

Сообщается, что с 1 апреля 2021 г. прекращается действие Постановления Правительства РФ от 1 апреля
2020 г. N 402, которым были утверждены временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет
и старше.

В этой связи Минтруд России информирует, что с 1 апреля 2021 г. не будет осуществляться дистанционное
оформление электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше в порядке,
установленном указанным Постановлением N 402.

Соответственно, в случае принятия до 1 апреля 2021 г. в субъектах РФ решений о продлении срока
действия ограничительных мер в части необходимости соблюдения режима самоизоляции лицами в возрасте 65 лет
и старше период выдачи электронных листков нетрудоспособности в указанном порядке будет ограничен сроком 31
марта 2021 г.

40. Об учете операций по передаче ценных бумаг в счет дивидендов в целях расчета налога
на прибыль

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.12.2020 г. № СД-4-3/21107@ "О рассмотрении обращения"

В соответствии с п.п. 1 ст. 39 Кодекса реализацией товаров организацией или индивидуальным
предпринимателем признается передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами) права собственности на
товары, а в случаях, предусмотренных Кодексом, передача права собственности на товары на безвозмездной основе.

Учитывая изложенное и принимая во внимание, что при передаче акционерным обществом своим
акционерам ценных бумаг в качестве дивидендов право собственности на такие ценные бумаги переходит к
акционерам общества, такая передача в целях налогообложения прибыли организаций признается реализацией
ценных бумаг.

При передаче акционерным обществом своим акционерам ценных бумаг в качестве дивидендов
такое акционерное общество определяет для целей налогообложения прибыли организаций налоговую базу или
убыток от операций по реализации ценных бумаг с учетом особенностей, предусмотренных указанными статьями
Кодекса, с отражением указанных расчетов в соответствующих листах налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций.

41. Об информировании банками клиентов о факте приостановления операций по счетам
Информационное письмо Банка России от 26.03.2021 N 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"

Банк России рекомендует осуществлять информирование клиентов о факте приостановления операций по
их счетам любым доступным способом, гарантирующим оперативное получение указанной информации.

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).


