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1. О приобретении средств, необходимых для представления отчетности в электронном
форме

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.02.2021 г. N ПА-2-24/264@

Обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение о ней
представляются экономическим субъектом в налоговый орган по ТКС.

Вместе с тем, налогоплательщикам предоставлена возможность представления налоговой и бухгалтерской
отчетности с электронной подписью через Интернет-сайт ФНС России.

При этом налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для подготовки
налоговой отчетности, бесплатно размещаемые на Интернет-сайте ФНС России, и средства, необходимые для
представления отчетности в электронном форме, которые он должен также приобрести самостоятельно, то есть
КЭП и СКЗИ.

С 1 января 2022 года на ФНС России возлагается функции по бесплатному выпуску
квалифицированной электронной подписи для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности), ИП и нотариусов.

2. О применении ККТ при обмене бонусов покупателя на подарок в рамках программы
лояльности

Письмо Федеральной налоговой службы от 01.03.2021 г. N АБ-4-20/2550 "О рассмотрении обращения"

При представлении участнику "программы лояльности" подарка за "бонусы" требуется применение ККТ и
представляет собой расчет иным встречным предоставлением.

3. О перерасчете имущественных налогов, уплачиваемых на основании налоговых
уведомлений

Письмо ФНС России от 01.04.2021 N БС-4-21/4356@ "О перерасчетах имущественных налогов, уплачиваемых на основании
налоговых уведомлений" (вместе с "Обзором разъяснений (рекомендаций) Федеральной налоговой службы по вопросам

применения положений Налогового кодекса РФ, касающихся перерасчетов имущественных налогов, уплачиваемых на основании
налоговых уведомлений (далее - налоги)")

В обзоре, подготовленном ФНС России, приведены ответы на вопросы, в частности:
- об определении периода, за который проводится перерасчет налогов (в том числе в связи с

возникновением у физлица права на налоговую льготу; в случае исключения сведений об объекте налогообложения
из перечня, составляемого в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ; в случае уменьшения кадастровой стоимости
объекта налогообложения в связи с внесением изменений в нормативный правовой акт и пр.);

- о сроке проведения перерасчета налогов;
- об ограничении перерасчета налогов, предусмотренном п. 2.1 ст. 52 НК РФ.

4. О налоговом вычете по расходам на занятия спортом
Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ "О внесении изменений в статью 219 части второй Налогового кодекса РФ в части

предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком за оказанные ему
физкультурно-оздоровительные услуги"

Налоговый вычет по НДФЛ предоставляется в размере расходов на физкультурно-оздоровительные
услуги, но не более 120 тыс. рублей за налоговый период с учетом расходов на иные социальные вычеты по НДФЛ.

Максимальный размер вычета (13% от суммы в 120 тыс. рублей), подлежащий возврату
налогоплательщику, может составить 15,6 тыс. рублей.

Перечень организаций, предоставляющих физкультурно-оздоровительные услуги, при получении которых
можно будет претендовать на налоговый вычет, формируется Минспортом.

5. О процедуре возврата ФСС страхователю капитализированных платежей
Федеральный закон от 05.04.2021 N 81-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном социальном

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

В случае ликвидации организация должна перечислить в ФСС РФ капитализированные платежи для
выплаты страхового возмещения бывшим работникам организации, перед которыми организация несет
ответственность за причинение вреда жизни или здоровью.

Ранее, если процедура банкротства была прекращена, удовлетворение требований лиц на страховые
выплаты осуществлялось за счет средств страхователя, продолжающего свою деятельность. При этом порядок
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возврата капитализированных платежей, переданных в ФСС, не был предусмотрен.
Законом устанавливается порядок возврата таких платежей (зачета в счет предстоящих платежей на ОСС

от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний) в случаях восстановления платежеспособности
страхователей.

Законом предусмотрено, в частности, что возврат перечисленных капитализированных платежей и (или)
их зачет в счет предстоящих платежей по страховым взносам производятся при условии исполнения страхователем
установленной законом обязанности по уплате страховых взносов в полном объеме на дату поступления в
территориальный орган страховщика соответствующего заявления.

6. Об обращении работника в суд с требованием о компенсации морального вреда
Федеральный закон от 05.04.2021 N 74-ФЗ "О внесении изменений в ст. 391 и 392 Трудового кодекса РФ"

Установлены сроки обращения работника в суд с требованием о компенсации морального вреда в случаях
признания судом нарушения его трудовых прав.

Внесенными поправками установлено, что при наличии спора о компенсации морального вреда,
причиненного работнику вследствие нарушения его трудовых прав, требование о такой компенсации может быть
заявлено в суд одновременно с требованием о восстановлении нарушенных трудовых прав либо в течение трех
месяцев после вступления в законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью или
частично.

7. О назначении админштрафа ниже минимального в регионе
Федеральный закон от 05.04.2021 N 69-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса РФ об административных

правонарушениях"

Предусмотрена возможность назначения гражданам, должностным и юридическим лицам
административного наказания в размере менее минимального размера штрафа, установленного законом субъекта
РФ об административных правонарушениях

Поправками уточнено, в частности, что при наличии исключительных обстоятельств может быть
назначено наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи закона субъекта РФ об административных
правонарушениях, в случае, если минимальный размер административного штрафа для граждан составляет не
менее четырех тысяч рублей, а для должностных лиц - не менее сорока тысяч рублей.

8. Рекомендации по организации дистанционной (удаленной) работы
"Рекомендации Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сторонам социального

партнерства 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" (утв.

решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 26.03.2021, протокол N 2)

Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений утверждены
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);
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- 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:
- 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 длительноболеющими членами семьи, которые по

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

трудовым договором.
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9. О формах документов для получения пособий через ФСС
Письмо ФСС РФ от 18.03.2021 N 02-08-01/15-05-2461л "Об актуальности в 2021 г. Формы заявления о выплате (перерасчете)

пособия (оплате отпуска), утвержденной приказом ФСС РФ от 24 ноября 2017 г. N 578, обоснованности заполнения сведений об
адресе проживания в составе информации при заполнении формы электронного обращения на сайте ФСС РФ"

Для получения пособия по временной нетрудоспособности заполнять заявление по форме, утвержденной
приказом ФСС РФ от 24.11.2017 N 578, с 01.01.2021 не требуется.

Сведения, необходимые страхователю и территориальному органу ФСС для выплаты страхового
обеспечения предоставляются при трудоустройстве или в период осуществления трудовой, служебной (иной)
деятельности.

В настоящее время проект приказа об утверждении формы "Сведения о застрахованном лице" направлен
на регистрацию в Минюст России.

Страхователям и застрахованным лицам рекомендовано использовать для назначения и выплаты
страхового обеспечения форму сведений, предусмотренную данным проектом приказа.

По вопросу заполнения сведений об адресе проживания в составе информации при заполнении формы
электронного обращения на сайте ФСС РФ обращено внимание на следующее.

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ установлено, что гражданин в своем письменном обращении
в обязательном порядке указывает, в том числе свои фамилию, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения,
заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Отмечено при этом, что в случае если обращающийся посредством электронного обращения заявитель не
желает указывать, например, адрес проживания или регистрации по месту жительства, он может проставить любой
символ или прочерк в соответствующем поле ячейки и направить обращение, которое будет принято к
рассмотрению Фондом в соответствии с законодательством РФ.

10. Об исчислении НДФЛ с доходов в виде дивидендов и заполнению расчета 6-НДФЛ
Письмо ФНС России от 30.03.2021 N БС-4-11/4206@

Исчисление суммы и уплата НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в российской организации,
полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым налоговым агентом.

Налог на прибыль организаций, исчисленный и удержанный в отношении дивидендов, подлежит зачету
при определении суммы налога, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика.

Сумма налога на прибыль, подлежащая зачету, определяется по установленной формуле.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов

налогоплательщика при их фактической выплате.
Форма расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядок ее

заполнения и представления утверждены приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
Приведен порядок заполнения расчета. Сообщается, что данный порядок заполнения расчета применяется

до внесения соответствующих изменений в приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.
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11. О порядке проведения совместной сверки расчетов по налогам и иным обязательным
платежам

Письмо ФНС России от 09.03.2021 N АБ-4-19/2990 "О направлении Временного порядка проведения совместной сверки расчетов"
(вместе с "Временным порядком проведения совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,

штрафам, процентам")

Сверка расчетов проводится налоговым органом в обязательном порядке в следующих случаях:
- по инициативе налогоплательщика при представлении заявления о предоставлении акта сверки расчетов;
- в иных установленных законодательством случаях.

Новый порядок содержит в числе прочего порядок проведения сверки расчетов по инициативе
налогоплательщика на основании заявления в электронной форме, представленного по ТКС либо через личный
кабинет налогоплательщика.

В этом случае после регистрации заявления должностное лицо формирует акт сверки расчетов с помощью
программного обеспечения налогового органа не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления,
подписывает акт сверки расчетов усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа и
направляет налогоплательщику в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика.

Максимальный период проведения сверки расчетов, как и ранее, составляет три календарных года
деятельности налогоплательщика, непосредственно предшествующие году проведения сверки расчетов.

12. Первый в 2021 году обзор судебной практики президиума Верховного Суда РФ
"Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2021)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021)

В нем представлены правовые позиции по разрешению споров, в частности:
- связанных с защитой права собственности и других вещных прав;
- возникающих из обязательственных отношений;
- о признании сделок недействительными;
- возникающих вследствие причинения вреда;
- связанных с возмещением вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия.

Рассмотрена в том числе практика применения законодательства о банкротстве, законодательства о
вещных правах и земельного законодательства, законодательства о правах на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, о защите конкуренции, о налогах и сборах, а также практика
применения положений КоАП РФ и вопросы квалификации и назначения наказания по уголовным делам.

13. О розничной продаже алкоголя при оказании услуг общепита в условиях выездного
обслуживания

Письмо Минфина России от 02.04.2021 N 27-05-11/24316

Осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной организация при оказании услуг
общественного питания допускается только в объектах общественного питания, указанных в лицензии.

Предприятия, оказывающие услуги кейтеринга, должны разработать, документально оформить
внутренние документы, процедуры и порядки по организации кейтеринга, обеспечивающие прослеживаемость
процесса оказания услуг и координацию всех исполнителей услуг, и соблюдать положения этих документов.

Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в условиях
выездного обслуживания неопределенному кругу лиц, которые не являются участниками мероприятия, в целях
проведения которого организовано выездное обслуживание, должна рассматриваться как несоблюдение требований
к организации выездного обслуживания, установленного абзацем четвертым п. 4 ст. 16 Закона N 171-ФЗ с учетом
положений ГОСТа.

Такое нарушение влечет ответственность по части 3 ст. 14.16 КоАП РФ.

14. Обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за I квартал 2021
года

Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
- само по себе необоснованное обращение налогоплательщика в налоговый орган с целью реализации

права на имущественный налоговый вычет в связи с приобретением жилого помещения не может считаться
представляющим достаточную для криминализации общественную опасность, поскольку предоставление вычета
должно быть в такой ситуации исключено действиями сотрудников налогового органа, которыми принимается
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соответствующее решение;
- получение лизинговой компанией других доходов помимо лизинговых платежей не может служить

основанием для вывода о ведении обществом иной деятельности для целей применения ст. 269 Налогового кодекса
РФ и требует оценки обстоятельств, касающихся получения этих доходов;

- в случае улучшения налогоплательщиком чужого имущества в виде капитальных вложений,
произведенных за свой счет и без соответствующей компенсации, налогоплательщик не лишен права доказывать
экономическую обоснованность понесенных расходов в целях учета затрат по налогу на прибыль организаций.

15. О доказательствах неправомерного применения положений международных соглашений
Письмо ФНС России от 20.02.2021 N ШЮ-4-13/2243@ "Об отдельных вопросах контроля Налоговых расчетов (информации) о

суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов"

ФНС даны рекомендации в целях выработки единообразных подходов при формировании
доказательственной базы в рамках налоговых проверок по вопросам неправомерного применения положений
международных соглашений.

В большинстве международных соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН)
предусмотрены преференции при налогообложении отдельных видов доходов, получаемых лицами с постоянным
местонахождением в договаривающемся государстве от источников в РФ.

В письме даны рекомендации по следующим вопросам, в частности:
- подтверждения постоянного местонахождения иностранной компании в государстве, с которым

Российской Федерацией заключено СОИДН (сообщено о случаях необоснованного отказа в применении
преференций, предусмотренных СОИДН);

- подтверждения фактического права на получение соответствующего дохода в связи с непредставлением
соответствующих документов (разъяснения коснулись анализа представленного налогоплательщиком комплекта
документов с учетом характера произведенных выплат);

- налогового статуса отдельных иностранных лиц (обращено внимание на то, что положения СОИДН
могут не распространятся на отдельных лиц, поименованных в каждом конкретном соглашении).

16. О порядке налогообложения доходов физлиц от реализации (погашения) долей участия в
уставном капитале

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.03.2021 г. N СД-4-11/3112@ "О рассмотрении"

П.п. 5 п. 1 ст. 208 Налогового кодекса РФ установлено, что к доходам от источников в РФ относятся, в
частности, доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций.

Статьей 217 Налогового кодекса РФ установлен перечень доходов, не подлежащих обложению налогом на
доходы физических лиц.

В частности, согласно пункту 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ не подлежат налогообложению доходы,
получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также акций,
указанных в пункте 2 ст. 284.2 Налогового кодекса РФ, при условии, что на дату реализации (погашения) таких
акций (долей участия) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином
вещном праве более пяти лет.

По мнению ФНС России, ссылка на пункт 2 ст. 284.2 Налогового кодекса РФ в норме п. 17.2 ст.
217 Налогового кодекса РФ предусмотрена в отношении акций.

Освобождению от налогообложения подлежат не любые акции российских организаций, находившиеся в
собственности налогоплательщика более пяти лет, а только те из них, которые соответствуют критериям п. 2 ст.
284.2 Налогового кодекса РФ.

Доходы физических лиц, получаемые от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале
российских организаций как до 01.01.2021, так и после, могут быть освобождены от налогообложения при
соблюдении условий, установленных п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса РФ, в части соблюдения минимального
предельного срока владения (пять лет).

17. О предоставлении договора на оказание платных медицинских услуг в целях получения
социального вычета по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.03.2021 г. N БС-4-11/3273@ "О рассмотрении запроса"

Представление налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы на оказанные
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медицинские услуги, является обязательным условием предоставления соответствующего налогового вычета.
Договор на оказание платных медицинских услуг представляет собой один из основных документов в

целях надлежащего подтверждения фактических расходов налогоплательщикам на оказанные медицинские услуги,
которые учитываются при определении суммы социального налогового вычета.

18. О порядке возврате излишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ с доходов в
виде дивидендов

Письмо Федеральной налоговой службы от 11.03.2021 г. N 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 Налогового кодекса РФ (далее - Кодекс) 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 РФ 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.

При наличии налогового агента налоговый орган не может производить возврат излишне удержанной
налоговым агентом суммы налога. Для урегулирования вопроса о возврате суммы налога, ранее удержанного
налоговым агентом - источником выплаты дохода в виде дивидендов, необходимо обратиться к налоговому агенту.

19. О заполнении расчета 6-НДФЛ в отношении разных видов налоговых баз, облагаемых по
ставке 13%

Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БС-4-11/4577@

Сообщается, что в случае если суммы НДФЛ рассчитываются по одинаковой налоговой ставке в размере
13% независимо от того, каким п. ст. 224 НК РФ данная ставка предусмотрена, и перечисляются на один
КБК - 182 1 01 02010 01 1000 110, то такие доходы отражаются в одном разделе расчета по форме 6-НДФЛ.

В поле 112 раздела 2 формы 6-НДФЛ указывается обобщенная по всем физлицам сумма начисленного
дохода по трудовым договорам (контрактам).

К таким доходам относятся выплаты, производимые работодателем (налоговым агентом) физическим
лицам в рамках трудовых отношений (например, премия, компенсация за неиспользованный отпуск, выплаты,
имеющие социальный характер и др.).

20. О введении с 1 июля 2021 года обновленных форм счета-фактуры, книг продаж и покупок
Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 26 декабря

2011 г. N 1137 и признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства РФ от 19 августа 2017 г. N 981"

С 1 июля 2021 вводятся обновленные формы счета-фактуры, книги продаж и книги покупок, журнала
учета счетов-фактур.

Основные изменения связаны с внедрением системы прослеживаемости товаров.
Прослеживаемость товаров осуществляется без нанесения на товар контрольно-идентификационных

знаков. Таким товарам присваивается регистрационный номер партии товара (РНПТ). При реализации товара
соответствующий РНПТ включается в счет-фактуру. В счете-фактуре помимо РНПТ указываются также
количественная единица измерения и количество товаров, подлежащих прослеживаемости (графы 11, 12, 12а, 13).

Кроме того, включена строка (5а) для указания реквизитов документа, подтверждающих поставку
(отгрузку) и строка (8) для отражения идентификатора госконтракта (при наличии).

Скорректированы формы иных документов, применяемых при расчетах по НДС.

21. О заполнении транспортной накладной при перевозках грузов автомобильным
транспортом

Письмо Минтранса России от 26.03.2021 N Д3/6976-ИС

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся заполнения транспортной накладной, установленной
приложением N 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200.
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Сообщается, в частности, что если по договору перевозки груза экспедитор выступает стороной, у которой
по факту осуществления перевозки возникает обязанность оплатить перевозку груза, то экспедитор (лицо,
заключившее договор транспортной экспедиции с клиентом согласно ст. 801 ГК РФ) является грузоотправителем, и
соответственно в разделе 1 "Грузоотправитель" указывается экспедитор. В этом случае в форме одновременно
проставляется соответствующая отметка "является экспедитором".

Раздел 1а "Клиент. (Заказчик организации перевозки) (при необходимости)" заполняется при
необходимости клиентом или грузоотправителем в случае, если грузоотправитель является экспедитором (в форме в
этом случае проставляется соответствующая отметка). В разделе заполняется информация из договора
транспортной экспедиции или иного договора на организацию перевозки груза о клиенте того экспедитора, который
указан в разделе 1 в качестве грузоотправителя.

В строке "Лицо, от которого забирается груз" раздела 6 "Прием груза" указываются данные юридического
лица, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, фактически осуществившего отгрузку
груза (отпуск груза, вне зависимости от того, кто осуществил реальные действия по погрузке груза).

Не отражается лицо, которому груз до погрузки передается по документам без фактического перемещения
груза.

Информация, определенная разделами транспортной накладной является обязательной к заполнению, за
исключением случаев, когда информация имеет отметку "(при необходимости)".

22. О прекращении исчисления налога в случае принудительного изъятия транспортного
средства

Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-21/5156@ "Об основаниях прекращения исчисления транспортного налога в случае
принудительного изъятия транспортного средства, влекущего прекращение права собственности"

Транспортные средства, изъятые (конфискованные) у собственников не признаются объектами
налогообложения у таких лиц.

С учетом из судебной практики сообщается, что транспортные средства, право собственности на которые
прекращено в связи с их принудительным изъятием у собственников, в том числе по основаниям, предусмотренным
п.п.ми 1, 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ (обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника; конфискация),
в дальнейшем не признаются объектами налогообложения у таких лиц, независимо от даты снятия транспортных
средств с регистрационного учета.

23. Об условиях применения налоговых льгот IT-организациями
Письмо ФНС России от 09.04.2021 N СД-19-3/174@ "Об условиях применения IT-организациями пониженных ставок налога на

прибыль и тарифов страховых взносов, а также освобождения от НДС"

В письме сообщено, в частности, следующее:
- независимо от того, кто является правообладателем программ для ЭВМ и баз данных, в отношении

которых осуществляются разработка, адаптация и модификация, доходы от оказания таких услуг могут быть учтены
при расчете доли доходов, необходимой для применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций;

- разработка программ для ЭВМ, баз данных, а также оказание услуг (выполнение работ) по разработке,
адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ, баз данных с
привлечением субподрядных организаций, выполняющих часть таких работ, не являются препятствием для
применения пониженной ставки по налогу на прибыль организаций;

- поскольку НК РФ не содержит определения термина "адаптация", допустимо руководствоваться
положениями п.п. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ: под адаптацией понимается внесение изменений, осуществляемых
исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических
средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;

- в случае если программное обеспечение, разработанное третьими лицами, является составной частью
другого программного обеспечения, которое включено в Реестр российских программ, то при передаче прав на
указанное составное программное обеспечение применяется освобождение по НДС.

24. О рекомендуемых формах документов по товарам, подлежащим прослеживаемости
Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ "По временному порядку"

ФНС разработаны рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами,
подлежащими прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

С 1 июля 2021 года статья 23 НК РФ дополняется новым пунктом, в соответствии с которым
налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны
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представлять в налоговый орган отчеты об операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты
прослеживаемости.

В этой связи ФНС России направляет для использования в работе и доработки информационных учетных
систем рекомендуемые формы, форматы, порядки заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими
прослеживаемости, и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости.

25. Об отражении удержанного НДФЛ в форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года
Письмо ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@ "О заполнении полей 020 - 022 раздела 1 расчета сумм налога на доходы

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ)"

В форме 6-НДФЛ за первый квартал 2021 года подлежат отражению суммы удержанного НДФЛ за январь -
март 2021 г. независимо от срока их перечисления.

Так, например, если организация выплачивает 31.03.2021 заработную плату за март 2021 г., срок
перечисления НДФЛ с учетом п. 6 ст. 226 НК РФ - не позднее 01.04.2021, то данная выплата подлежит отражению в
разделе 1 расчета за первый квартал 2021 года следующим образом:

- в поле 020 - обобщенная по всем физическим лицам сумма НДФЛ, удержанная за январь - март 2021 г.;
- в поле 021 - 01.04.2021; 
- в поле 022 - сумма НДФЛ с заработной платы за март 2021 г.
Также отмечено, что, в случае если налоговый агент в полях 020 и 022 раздела 1 расчета по форме

6-НДФЛ за первый квартал 2021 года отразил сумму удержанного налога с заработной платы за декабрь 2020 г. с
указанием в поле 021 срока перечисления налога 11.01.2021 (пункт 7 ст. 6.1, пункт 6 ст. 226 НК РФ), что не привело
к занижению или завышению суммы налога, подлежащей перечислению, представление уточненных расчетов по
форме 6-НДФЛ за 2020 год и за первый квартал 2021 года не требуется.

26. О порядке уведомления о факте гибели или уничтожения транспортного средства
Письмо Федеральной налоговой службы от 15.03.2021 г. N БС-3-21/1851@ "О рассмотрении обращения"

Если транспортное средство не снято с регистрационного учета уполномоченными органами и не
относится к видам транспортных средств, не признаваемых объектом налогообложения (пункт 2 ст. 358 Налогового
кодекса РФ), то в главе 28 Налогового кодекса РФ не имеется оснований для освобождения от уплаты налога, за
исключением налоговых льгот, а также гибели или уничтожения транспортного средства.

С 2021 года в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его
гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца его гибели или уничтожения на
основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным
заявлением налогоплательщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения
объекта налогообложения. Указанные заявление и документы могут быть представлены в налоговый орган
налогоплательщиками - физическими лицами через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (пункт 3.1 ст. 362 Налогового кодекса РФ).

27. О порядке выставления счетов-фактур при ежедневных отгрузках в адрес одного и того
же покупателя

Письмо Федеральной налоговой службы от 16.03.2021 г. N СД-18-3/446 "О порядке выставления счетов-фактур"

На практике большая доля реализации товаров приходится на многократные ежедневные отгрузки в адрес
постоянных покупателей. В этой связи предлагается выставлять счета-фактуры в течение пяти календарных дней со
дня окончания налогового периода, в котором произошла отгрузка или получена оплата (частичная оплата) в счет
предстоящих поставок.

При рассмотрении указанного вопроса необходимо учитывать следующее.
Счета-фактуры выставляются не позднее пяти календарных дней со дня отгрузки или со дня получения

сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящей отгрузки.
Допускается в соответствии с условиями договора поставки выставление счетов - фактур не реже одного

раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем в случае непрерывных
долгосрочных поставок в адрес одного и того же покупателя товаров, включая ежедневную многократную
реализацию хлеба, скоропортящихся продуктов питания и т.д., при оказании услуг по транспортировке
электроэнергии, нефти, газа, услуг электросвязи, банковских услуг.

Начиная с 2001 года при реализации вышеуказанных товаров и услуг допускается выставление
счетов-фактур по итогам истекшего календарного месяца, но не позднее 5-го числа месяца, следующего за
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истекшим месяцем. Такой подход считается возможным распространить на отгрузки любых других товаров (работ,
услуг), имущественных прав.

Что касается возможности выставления счетов-фактур по итогам налогового периода при получении
оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок, то учитывая позицию Минфина России от 06.03 2009
N 03-07-15/39, согласно которой допускается составление счета-фактуры на сумму предоплаты, в счет которой по
итогам месяца товары (услуги) не отгружались (не оказывались), по мнению ФНС России, аналогичный подход
можно распространить на порядок выставления счетов-фактур при получении предоплаты, составляемых не
позднее 5-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.
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28. Об упрощении порядка получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ
Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ"

Изменения в НК РФ: упрощен порядок получения некоторых налоговых вычетов по НДФЛ, введена
обязанность иностранных компаний предоставлять сведения о своих участниках и бенефициарах.

Вносимыми изменениями упрощен порядок получения имущественных налоговых вычетов по расходам
на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), а также инвестиционных вычетов
по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Новый порядок предполагает бесконтактное взаимодействие с налоговыми органами через "Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автоматизированную проверку права налогоплательщика на
получение соответствующего вычета.

Закон устанавливает ответственность налогового агента и банка за представление недостоверных сведений
в рамках процедуры получения налогоплательщиками налоговых вычетов. Размер штрафа может составить 20% от
суммы налога, возвращенного налоговым органом налогоплательщику.

Кроме того, в соответствии с принятым законом иностранные компании и иностранные структуры без
образования юрлица будут обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о своих участниках (учредителях,
бенефициарах, управляющих).

Сформированные по состоянию на 31 декабря сведения необходимо будет представлять не позднее 28
марта в налоговый орган по месту постановки на учет.

Данная обязанность не распространяется на иностранные организации, которые стоят на учете в
налоговом органе только на основании оказания ими услуг в электронной форме при их реализации на территории
РФ.

Одновременно вводится ответственность за непредставление в налоговый орган указанных сведений.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, для которых установлен

иной срок. Законом предусматриваются также особенности применения положений, устанавливающих новый
порядок предоставления налоговых вычетов.

29. Об обязанностях налогового агента при передаче физлицу недвижимости в дар
Письмо ФНС России от 15.04.2021 N БС-4-11/5153@ "О налогообложении доходов физических лиц"

Организации, передавшей в дар физлицу объект недвижимости, надлежит исполнить обязанности
налогового агента по НДФЛ.

При получении физическим лицом в порядке дарения от организации дохода в натуральной форме в виде
объекта недвижимого имущества налоговая база по налогу на доходы физических лиц определяется в порядке,
установленном статьей 211 НК РФ.

Организация, от которой налогоплательщик получил указанный доход, признается налоговым агентом, на
которого возлагаются обязанности по исчислению и удержанию соответствующей суммы НДФЛ с дохода
налогоплательщика, в соответствии со статьями 226 и 230 НК РФ.
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30. Об утверждении форм документов для осуществления выплат по больничным листкам в
органах ФСС

Приказ ФСС РФ от 04.02.2021 N 26 "Об утверждении форм документов, применяемых для назначения и выплаты в 2021 году
территориальными органами Фонда социального страхования РФ застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат и возмещения

расходов страхователей в 2021 году на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными производственными факторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 21.04.2021 N 63203)

Приказ содержит 20 приложений с необходимыми формами документов и порядками заполнения реестров
сведений, необходимых для назначения и осуществления страховых выплат застрахованным лицам в
территориальных органах ФСС в 2021 году.

Признаны утратившими силу приказы ФСС РФ, в том числе от 24 ноября 2017 г. N 578, от 24 ноября 2017
г. N 579, которыми утверждены аналогичные формы документов, применяемых для выплаты страхового
обеспечения.

31. О подтверждении расходов на приобретение недвижимости договором купли-продажи
Письмо ФНС России от 21.04.2021 N БС-4-11/5473@ "О направлении информации"

Заключенный физлицами договор купли-продажи имущества, содержащий информацию о факте уплаты
денежных средств, может быть принят в качестве платежного документа, подтверждающего фактически расходы
налогоплательщика.

В случае расчетов между физлицами договор купли-продажи (акт приема-передачи объекта имущества, в
том числе транспортного средства), содержащие информацию о факте уплаты покупателем денежных средств по
такому договору, могут быть применимы в качестве платежного документа, подтверждающего фактически
произведенные покупателем расходы.

32. О применении налога на профессиональный доход должностными лицами и
госслужащими

Письмо Минтруда России от 19.04.2021 N 28-6/10/В-4623

Сообщается, что действующее законодательство не содержит запрет на применение режима НПД лицами,
на которых распространяются ограничения, установленные законодательством о противодействии коррупции.

В этой связи должностные лица (за исключением государственных и муниципальных служащих) вправе
применять режим НПД.

В отношении доходов государственных и муниципальных служащих объектом налогообложения НПД
признаются исключительно доходы от сдачи в аренду (наем) жилых помещений.

Также отмечено, что применение режима НПД не исключает возможность заключения бывшим
государственным и муниципальным служащим гражданско-правовых договоров, предусмотренных частью 1 ст. 12
Федерального закона "О противодействии коррупции", с организациями, в отношении которых он осуществлял
отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления.

В случае заключения указанных договоров необходимо получение согласия комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению.

В отдельных ситуациях получаемый должностным лицом доход может свидетельствовать о возможном
нарушении антикоррупционных стандартов.

Например, приобретение должностным лицом жилых помещений с целью их последующей сдачи в аренду
(наем), систематическое оказание услуг (например, парикмахерских) может расцениваться в качестве
осуществления предпринимательской деятельности (вне зависимости от используемого им налогового режима).
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33. О расторжении трудового договора в связи с совершением работником хищения
"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое

поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за I квартал 2021 года.
Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по

соблюдению обязательных требований" (утв. Рострудом)

Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в связи с совершением работником
по месту работы хищения, и с появлением работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения.

В Докладе отмечается, в частности, что совершение работником по месту работы хищения (в том числе
мелкого) чужого имущества, установленного вступившим в законную силу приговором суда или постановлением
судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях,
является грубым нарушением работником трудовых обязанностей, на основании которого работодатель вправе
расторгнуть с ним трудовой договор.

Для расторжения трудового договора по указанному основанию необходимо соблюдение работодателем
нескольких условий:

- у работодателя должны быть доказательства, что хищение было совершено по месту работы;
- работодатель обязан соблюсти установленный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности;
- при наличии вступившего в силу приговора суда либо постановления судьи, органа, должностного лица,

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, и соблюдении работодателем
порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности работодатель имеет право издать приказ
(распоряжение) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности в виде увольнения.

Также даны разъяснения, в том числе по следующим вопросам:
- увольнение сотрудника при выявлении факта алкогольного опьянения после окончания рабочего дня;
- увольнение за хищение в отпуске по уходу за ребенком;
- увольнение работника, который получил травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

34. Об изменении типовой формы трудового договора для малого бизнеса
Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 618 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 27 августа

2016 г. N 858"

Актуализирована типовая форма трудового договора, заключаемого между работником и работодателем -
субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям.

Типовая форма приведена в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2020 N 477-ФЗ "О внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ".

Поправками в типовую форму трудового договора включены некоммерческие организации.

35. О применении особого порядка регулирования трудовых отношений у работодателей -
НКО

Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 617 "Об установлении предельных значений среднесписочной численности
работников и величины дохода некоммерческих организаций в целях распространения на них установленных главой 48.1

Трудового кодекса РФ особенностей регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений"

Для целей применения особого порядка регулирования трудовых отношений у работодателей - НКО
установлено значение среднесписочной численности работников и предельное значение дохода.

В соответствии со статьей 309.1 Трудового кодекса РФ (ТК РФ) у работодателей - некоммерческих
организаций регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений осуществляется с
учетом особенностей, установленных главой 48.1 ТК РФ, при условии, если среднесписочная численность
работников и величина дохода за предшествующий календарный год не превышают соответствующих предельных
значений, которые устанавливаются Правительством РФ.

Согласно принятому постановлению указанные предельные значения составляют:
- значение среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год - не более 15

человек;
- величина дохода некоммерческой организации за предшествующий календарный год - 120 млн. рублей.

36. Об ограничениях на предоставление информации и документации при проведении аудита
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Постановление Правительства РФ от 19.04.2021 N 622 "Об ограничениях на предоставление информации и документации
аудиторской организации, индивидуальному аудитору"

Постановлением определен перечень информации, которую аудируемое лицо либо лицо, заключившее
договор оказания аудиторских услуг, не предоставляет аудиторской организации, находящейся под прямым или
косвенным контролем иностранного гражданина, лица без гражданства, иностранного юридического лица,
международной компании либо входящей в одну группу лиц с иностранным гражданином, лицом без гражданства,
иностранным юридическим лицом, международной компанией, индивидуальному аудитору.

37. Об обновлении формы декларации по НДС для применения с отчетности
за 3 квартал 2021 года

Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ "О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой
службы от 29 октября 2014 года N ММВ-7-3/558@ "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на добавленную

стоимость, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в
электронной форме". Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2021 N 63231.

Начиная с представления отчетности за 3 квартал 2021 года применяется обновленная форма декларации
по НДС.

В форме налоговой декларации изменены некоторые штрих-коды, а также в новой редакции изложены:
- Раздел 8 "Сведения из книги покупок об операциях, отражаемых за истекший налоговый период";
- Приложение 1 к разделу 8 "Сведения из дополнительных листов книги покупок";
- Раздел 9 "Сведения из книги продаж об операциях, отражаемых за истекший налоговый период";
- Приложение 1 к разделу 9 декларации "Сведения из дополнительных листов книги продаж";
- Раздел 10 "Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур в отношении операций,

осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе
договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период";

- Раздел 11 "Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур в отношении операций,
осуществляемых в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров или на основе
договоров транспортной экспедиции, отражаемых за истекший налоговый период".

Необходимые изменения внесены также в некоторые форматы представления сведений и порядок
заполнения налоговой декларации. Внесены корректировки также в приложение, содержащее "Коды операций".

38. О порядке исчислении налога на имущество физических лиц в отношении самовольных
построек

Письмо Федеральной налоговой службы от 22.03.2021 г. № БС-3-21/2112@ "Об исчислении налога на имущество физических лиц в
отношении самовольных построек"

Cамовольная постройка может рассматриваться объектом обложения налогом, если сведения о праве
собственности физического лица на такое строение представлены в налоговый орган в соответствии со статьей 85
Налогового кодекса.

39. О порядке определения применяемых ставок и налоговых льгот при расчете
транспортного налога с граждан

Письмо Федеральной налоговой службы от 16.03.2021 г. N БС-3-21/1891@ "О рассмотрении обращений"

Исчисление транспортного налога физическому лицу - владельцу автомототранспортного средства,
должно осуществляться по налоговым ставкам и льготам субъекта РФ, соответствующим месту жительства (месту
пребывания) физического лица.

В случае, если физическое лицо не согласно с действиями налоговых органов по расчету транспортного
налога физическое лицо вправе их обжаловать в порядке, установленном главой 19 Налогового кодекса РФ.

40. Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии
Информационное сообщение Минфина России от 27.04.2021 N ИС-аудит-42 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и

комментарии"

Приняты новые правила независимости аудиторов. Изменения касаются тех положений Правил
независимости, которые применяются при выполнении заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита
и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов. Изменения Правил независимости вступят в
силу после их введения в действие СРО аудиторов "Ассоциация "Содружество". Ввести изменения в действие
рекомендовано с 15 июня 2021 г.
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Утверждена новая редакция правил передачи информации в Росфинмониторинг (уточнен перечень
передаваемых сведений и способ передачи информации).

Уточнен порядок проведения экспертизы применимости МСА на территории РФ. Установлен новый
регламент предоставления Минфином России сведений из госреестра саморегулируемых организаций аудиторов.

41. О вступлении в силу изменений в части включения в ЕГРЮЛ сведений о единственном
акционере

Письмо ФНС России от 26.04.2021 N КВ-4-14/5689@ "О внесении в ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере"

Разъяснены вопросы, касающиеся вступления в силу с 26 апреля 2021 года изменений в части включения в
ЕГРЮЛ сведений о единственном акционере.

Начиная с указанной даты в отношении акционерного общества, создаваемого одним лицом, или
акционерного общества, которое как до указанной даты, так и после нее стало состоять из одного лица, в ЕГРЮЛ
должны быть отражены сведения о единственном акционере. Указанные сведения вносятся самим юридическим
лицом в ЕГРЮЛ в соответствии со сведениями, указанными в представленных в регистрирующий орган заявлениях
о государственной регистрации по формам N Р11001, N Р12016 и N Р13014.

При этом обращено внимание на то, что обязанность в семидневный срок сообщить сведения о
единственном акционере, а также возможность привлечения к административной ответственности,
предусмотренной частями 3 и 4 ст. 14.25 КоАП РФ, распространяется только на случаи приобретения одним
акционером всех акций общества с 26 апреля 2021 года.

42. О возможном случае уплаты НДФЛ за счет средств работодателя
Письмо ФНС России от 23.04.2021 N БС-4-11/5630@ "По пункту 9 статьи 226 Налогового кодекса Российской Федерации"

Уплата НДФЛ за счет средств работодателя не допускается, за исключением случаев доначисления
(взыскания) налога по итогам налоговой проверки.

Суммы НДФЛ, уплаченные за налогоплательщика за счет собственных средств, при доначислении
(взыскании) таких сумм в случае их неправомерного неудержания (неполного удержания) налоговым агентом не
признаются доходами физического лица.

При этом суммы НДФЛ, уплаченные за счет собственных средств налогового агента, при их доначислении
(взыскании) налоговым органом по итогам налоговой проверки, не подлежат отражению в сведениях по форме N
2-НДФЛ, а также не подлежат отражению в расчете (форма N 6-НДФЛ).

43. О регистрации контрольно-кассовой техники через кабинет контрольно-кассовой техники
Письмо Федеральной налоговой службы от 28.12.2020 г. N АБ-4-20/21698@ "О рассмотрении обращения

Подача заявления о регистрации ККТ в личном кабинете ККТ возможна при подтверждении
действительности квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи заявителя
(представителя заявителя) и подтверждения соответствия сведений, содержащихся в квалифицированном
сертификате ключа проверки электронной подписи, требованиям Закона 63-ФЗ.


