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1. О возобновлении исчисления налога в отношении транспортного средства, ранее
находившегося в розыске
Письмо ФНС России от 29.06.2021 N БС-4-21/9062@ "Об основаниях возобновления налогообложения транспортных средств,
розыск которых прекращен"

Для возобновления исчисления налога в отношении транспортного средства, ранее находящегося в
розыске, налоговый орган должен располагать документом о возврате обнаруженного ТС владельцу.
Факты угона (кражи) и возврата транспортного средства подтверждаются документом, выдаваемым
уполномоченным органом, или сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 НК
РФ.
Соответствующие сведения представляются из ФГИС ГИБДД по форме "Сведения об
автомототранспортных средствах и об их владельцах", утвержденной приказом ФНС России от 25.11.2015 N
ММВ-7-11/545@) в составе строки 1.23.2 "Дата прекращения розыска (дата возврата транспортного средства)".
Сообщается, что данные сведения относятся к прекращению розыска не только в связи с возвратом
транспортного средства, но и после истечения предельного срока проведения розыска.
Для возобновления исчисления налога инспекция должна располагать документированной информацией,
подтверждающей факт возврата транспортного средства лицу, на которое оно зарегистрировано (например,
документ уполномоченного правоохранительного органа о прекращении розыска и передаче обнаруженного
транспортного средства его владельцу и т.п.).
2. О возможности применения ипотечных каникул предпринимателями и самозанятыми
Федеральный закон от 02.07.2021 N 327-ФЗ "О внесении изменений в статью 6.1-1 Федерального закона "О потребительском
кредите (займе)"

Программа "ипотечных каникул" распространена на граждан, получающих доходы от деятельности с
применением специальных налоговых режимов.
Для получения "ипотечных каникул" заемщик обязан предоставить документы, подтверждающие
нахождение в трудной жизненной ситуации.
Ранее таким документом являлась Справка по форме 2-НДФЛ, которую могли предоставить только
трудоустроенные граждане.
Теперь Закон о потребительском кредите (займе) дополняется новыми положениями, согласно которым
граждане смогут предоставлять, в числе прочего, справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход, книги учета доходов и расходов индивидуального предпринимателя, в том числе
применяющего УСН, ПСН, ЕСХН.
3. Об аннулировании постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД
Письмо ФНС России от 29.06.2021 N СД-4-3/9056@ "По вопросу аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика
НПД"

ФНС разъяснила порядок возврата на применение УСН налогоплательщиком, не соответствующим
условиям для применения НПД.
ИП, применяющие УСН, вправе отказаться от применения УСН и перейти на специальный налоговый
режим НПД, при условии соответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 27.11.2018 N
422-ФЗ.
При выявлении налоговым органом факта несоответствия физического лица предъявляемым требованиям,
налоговый орган уведомляет данное лицо об отказе в постановке на учет в качестве налогоплательщика НПД с
указанием причин отказа.
Налогоплательщик вправе самостоятельно обратиться в территориальный налоговый орган с заявлением
об аннулировании постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД с приложением документов,
подтверждающих несоответствие установленным требованиям.
Сообщается, что в случае аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД,
уведомление о прекращении применения УСН также подлежит аннулированию.
Отмечено при этом, что в указанном случае страховые взносы подлежат исчислению в том числе за период
неправомерного применения НПД.
4. Об отмене лишних налоговых деклараций, об освобождении общепита от НДС и другие
поправки в НК
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Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные
законодательные акты РФ"

В НК РФ вносятся многочисленные поправки, касающиеся уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на
прибыль, НДПИ и других налогов.
В частности:
- уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами при покупке товаров (работ, услуг) у
поставщиков - иностранных организаций;
- к операциям, не подлежащим налогообложению НДС отнесены услуги общественного питания через
объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии,
столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного
питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному
заказчиком (выездное обслуживание). Одновременно установлен ряд условий, при соблюдении которых
соответствующие операции не облагаются НДС: в том числе сумма доходов организации не должна превышать в
совокупности 2 млрд рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме
доходов компании должен составлять не менее 70%;
- устанавливаются ставки акцизов на подакцизные товары с учетом прогнозируемого уровня инфляции в
размере 4 процентов;
- по налогу на прибыль уточняется порядок учета расходов по осуществлению работ, связанных с
реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства, дополняется перечень расходов на НИОКР за счет
затрат на приобретение результатов интеллектуальной деятельности по договору об отчуждении или
лицензионному договору;
- для организаций культуры предусматривается перенос сроков уплаты налога на прибыль за 2020 и 2021
год на март 2022 года.
- при определении базы по налогу на прибыль не будут учитываются расходы на платежи в целях
возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет;
- определен перечень случаев возникновения обязанности по восстановлению и уплате в бюджет
страховых взносов у участников проекта "Сколково".
5. О величине прожиточного минимума в РФ на 2022 год
Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1070 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и
по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ на 2022 год"

Величина прожиточного минимума в целом по России на душу населения составит 11950 рублей, для
трудоспособного населения - 13026 рублей, пенсионеров - 10277 рублей, детей - 11592 рубля.
Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
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6. О внесении поправок в Трудовой кодекс РФ, касающихся охраны труда
Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ"

С 1 марта 2022 года вводятся в действие поправки в Трудовой кодекс РФ, касающиеся охраны труда
В частности:
- разграничены полномочия Правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда;
- в перечень основных понятий добавлен термин "опасность", сформулированы основные принципы
обеспечения безопасных условий труда - предупреждение, профилактика опасностей и минимизация повреждения
здоровья работников;
- в новой редакции изложены государственные нормативные требования охраны труда и национальные
стандарты безопасности труда, а также порядок осуществления государственной экспертизы условий труда;
- установлен порядок соответствия зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов и
материалов государственным нормативным требованиям охраны труда;
- в новой редакции изложены обязанности и права работодателя, а также обязанности и права работника в
области охраны труда;
- регламентирован порядок введения запрета на работу в опасных условиях труда. Работодатель обязан
приостановить работу, если по результатам спецоценки условиям труда на рабочем месте присвоен 4-й класс. При
этом в случае выявления такой опасности на рабочих местах за работниками на время приостановки работ
сохраняется место (должность) и средний заработок. Возобновить деятельность можно только после получения
результатов повторной спецоценки, которая подтвердит снижение уровня опасности;
- в новой редакции изложены гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда;
- закреплены права работников на получение информации об условиях и охране труда, а также права
работников на санитарно-бытовое обслуживание;
- установлен порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах. Рекомендации по
выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по их снижению утверждаются федеральным органом
исполнительной власти в сфере труда;
- в новой редакции изложены правила обучения по охране труда, правила проведения медицинских
осмотров некоторых категорий работников, правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты
(в частности, обеспечение СИЗ будет осуществляться с учетом имеющихся на рабочем месте вредных
производственных факторов, а не в зависимости от профессии занятого на конкретном рабочем месте работника),
порядок обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами,
лечебно-профилактическим питанием;
- определен порядок создания службы охраны труда у работодателя, а также комитетов (комиссий) по
охране труда. Структуру и численность работников службы охраны труда устанавливает работодатель с учетом
рекомендаций федерального органа исполнительной власти в сфере труда. При отсутствии в организации службы
охраны труда или специалиста по охране труда их функции выполняет сам работодатель либо уполномоченный на
это сотрудник. Также работодатель вправе пригласить стороннюю организацию, которая оказывает услуги в области
охраны труда и имеет соответствующую аккредитацию;
- определены порядок и условия финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, внебюджетных источников,
добровольных взносов организаций и физических лиц, а также работодателей;
- установлен порядок расследования, оформления (рассмотрения), учета микроповреждений (микротравм),
несчастных случаев на производстве.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Предусматривается, что в целях обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также
смывающими средствами работодатели вправе использовать типовые нормы, изданные в установленном порядке до
дня вступления в силу настоящего Федерального закона, но не позднее 31 декабря 2024 года.
7. О внешнем контроле качества работы аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит
Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 N 1009 "Об утверждении Положения о внешнем контроле качества работы
(федеральном государственном контроле (надзоре) аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"
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Определены требования к осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
проводящих обязательный аудит.
Предметом госконтроля является соблюдение аудиторской организацией, проводящей обязательный аудит
отчетности организаций, указанных в части 3 ст. 5 Федерального закона "Об аудиторской деятельности",
обязательных требований, а также исполнение ими решений Федерального казначейства (его территориальных
органов) о применении мер воздействия, принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.
Объекты контроля относятся к следующим категориям риска причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям: чрезвычайно высокий риск; высокий риск; средний риск; низкий риск.
Критерием отнесения объекта контроля к определенной категории риска является общественная
значимость организаций, которым аудиторская организация оказывала (оказывает) услуги по проведению
обязательного аудита.
При осуществлении госконтроля Федеральное казначейство (его территориальные органы) проводят
следующие профилактические мероприятия: информирование; обобщение правоприменительной практики;
объявление предостережения; профилактический визит.
Контрольные (надзорные) мероприятия, предусматривающие взаимодействие с аудиторской организацией,
проводятся в виде документарных (плановых и внеплановых) или выездных (плановых и внеплановых) проверок.
В зависимости от категории риска, к которой отнесена аудиторская организация, проверки на плановой
основе проводятся:
- один раз в год в виде выездной проверки организации, отнесенной к категории чрезвычайно высокого
риска;
- один раз в 2 года в виде выездной или документарной проверки организации, отнесенной к категории
высокого риска;
- один раз в 3 года в виде выездной или документарной проверки организации, отнесенной к категории
среднего риска.
В отношении аудиторских организаций, которые отнесены к категории низкого риска, плановые проверки
не проводятся.
8. О порядке пересчета в целях налога на прибыль расходов на командировки в
иностранной валюте
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 14.04.2021 г. N 03-03-06/1/27875 О пересчете для целей
налогообложения прибыли расходов на командировки, выраженных в иностранной валюте

В соответствии с положениями ст. 168 Трудового кодекса РФ (далее - ТК РФ) в случае направления в
служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику, в частности, дополнительные расходы,
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
В силу п. 10 ст. 272 НК РФ расходы, выраженные в иностранной валюте, для целей налогообложения
пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату признания
соответствующего расхода, если иное не установлено данным п..
В случае перечисления аванса, задатка расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в
рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком РФ на дату перечисления аванса, задатка (в
части, приходящейся на аванс, задаток).
При этом на основании п.п. 5 п. 7 ст. 272 НК РФ датой осуществления командировочных расходов
признается дата утверждения авансового отчета.
Учитывая изложенное, пересчет суммы в иностранной валюте производится по официальному курсу,
установленному Центральным банком РФ на дату выдачи подотчетных сумм для суточных в валюте, но
признаваться расходы будут на дату утверждения авансового отчета.
9. О вступлении в силу норм о прослежваемости
Письмо ФНС России от 30.06.2021 N ЕА-4-15/9208@

До вступления в силу актов, принятых в целях реализации Федерального закона о введении системы
прослеживаемости товаров, у налогоплательщиков отсутствует обязанность по исполнению соответствующих
законодательных норм.
В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ налогоплательщики,
осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны представлять в налоговый орган
отчеты об операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях,
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порядке и в отношении перечня товаров, которые установлены Правительством РФ.
Исполнение норм, установленных Законом N 371-ФЗ, непосредственно связано с наличием утвержденных
постановлений Правительства РФ.
Учитывая изложенное, до вступления в силу актов Правительства РФ, у налогоплательщиков,
осуществляющих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутствует обязанность по исполнению
соответствующих норм, установленных Законом N 371-ФЗ.
10. О запрете в приеме деклараций по НДС, подписанных не законным представителем
Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ "О направлении рекомендуемой формы уведомления о запрете приема
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость от уполномоченных лиц"

Разработана форма уведомления о запрете в приеме налоговых деклараций по НДС, подписанных не
законным представителем налогоплательщика.
Уведомление заполняется в электронной форме по формату, согласно приложению. Законный
представитель организации подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью и
направляет в налоговый орган по месту регистрации через оператора электронного документооборота.
В случае представления в налоговый орган уведомления с отметкой о запрете в приеме налоговых
деклараций по НДС от уполномоченных лиц, с даты поступления уведомления будет формироваться отказ в приеме
деклараций, подписанных не законным представителем налогоплательщика.
При представлении в налоговый орган уведомления с отметкой об отмене запрета на прием налоговых
деклараций от уполномоченных лиц, декларации будут приниматься налоговым органом от законных и
уполномоченных представителей налогоплательщика.
Форма и формат Уведомления применяются начиная с 01.07.2021.
11. Об отмене пеней за неуплату квартальных авансов по НВОС
Федеральный закон от 02.07.2021 N 342-ФЗ "О внесении изменений в главу XVI Федерального закона "Об охране окружающей
среды" и ст. 1 и 4 Федерального закона "О проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ и
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части снижения загрязнения атмосферного воздуха"

Отменено взимание пеней за невнесение квартальных авансовых платежей по плате за негативное
воздействие на окружающую среду.
Установлено, что несвоевременное или неполное внесение хозяйствующими субъектами квартальных
авансовых платежей за третий квартал 2020 года, первый, второй и третий кварталы 2021 года, не влечет за собой
уплату пеней.
Пени за неисполнение обязанности по внесению квартальных авансовых платежей за третий квартал 2020
года, взысканные до дня вступления в силу указанного положения, подлежат возврату лицам, обязанным вносить
указанные платежи, или зачету в счет будущих отчетных периодов по заявлению таких лиц в соответствии с
порядком зачета и возврата сумм излишне уплаченной (взысканной) платы за негативное воздействие на
окружающую среду, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти.
Данное положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
12. Об изменениях законодательства в части представления отчетности в ГИРБО
Информационное сообщение Минфина России от 05.07.2021 N ИС-учет-34 "Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и
комментарии"

В рамках концепции "одного окна" отменена обязанность представлять годовую бухгалтерскую отчетность
в госорганы, если отчетность содержится в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности (ГИРБО).
Также сообщается следующее:
- снято ограничение на способ представления обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности;
- уточнены сроки представления аудиторского заключения в ГИРБО;
- расширен круг отраслевых стандартов бухгалтерского учета Банка России;
- уточнены нормы, регулирующие требования к главным бухгалтерам.
Указанные изменения предусмотрены Федеральными законами от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ и N 359-ФЗ,
вступающими в силу с 1 января 2022 г.
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13. О представлении банками имеющихся в их распоряжении документов клиентов
Письмо ФНС России от 01.07.2021 N СД-4-2/9296@ "О п. 2.1 ст. 86 Налогового кодекса РФ"

Вступает в силу пункт 2.1 ст. 86 НК РФ, в соответствии с которым банки обязаны выдавать налоговым
органам имеющиеся в их распоряжении, в частности: копии паспортов лиц, имеющих право на получение
(распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, копии доверенностей, копии документов,
определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, информацию о выгодоприобретателях,
представителях клиента.
Копии документов (информация) могут быть запрошены налоговыми органами, например, в случаях
проведения налоговой проверки в отношении соответствующего лица, принятия решений о взыскании налога и
(или) о приостановлении операций по счетам, а также в случаях, предусмотренных международными договорами
РФ.
Банк России по согласованию с ФНС России внесет изменения в форматы представления банками в
электронной форме информации по запросам налоговых органов.
До вступления в силу изменений в нормативные правовые акты для применения п. 2.1 ст. 86 НК РФ
территориальные налоговые органы получают указанные документы (информацию) в соответствии с полномочиями
и в порядке, предусмотренными п.ми 1, 2 ст. 93.1 НК РФ.
14. Об уведомлениях об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости
Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9015@ "По вопросам объединения товаров в набор (комплект) и представления
уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости"

ФНС разъяснила, как направить уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих
прослеживаемости, а также сообщила особенности прослеживаемости товаров, объединенных в комплект.
В связи с ведением с 1 июля 2021 года на территории РФ национальной системы прослеживаемости
товаров, разработаны проекты постановлений Правительства РФ, предусматривающие порядок функционирования
национальной системы прослеживаемости товаров, а также перечень товаров, подлежащих прослеживаемости.
На основании данных актов для присвоения регистрационного номера партии товара (РНПТ) на
имеющиеся остатки товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо в электронной форме направить в ФНС
уведомление.
Уведомление составляется отдельно по каждому коду ТН ВЭД ЕАЭС на основании первичного документа
(например, инвентаризационной описи либо бухгалтерской справки).
В ответ на уведомление не позднее следующего календарного дня налогоплательщику будет направлена
квитанция с присвоенным РНПТ.
Полученный РНПТ подлежит отражению в электронных счет-фактурах (универсальных передаточных
документах), сведения из которых включаются налоговую декларацию по НДС либо в ежеквартальный отчет об
операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.
Указано также, что при объединении товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав
АРМ, данное включение не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров.
При последующей реализации АРМ, поскольку в состав набора (комплекта) входит товар, подлежащий
прослеживаемости, счет-фактура или УПД подлежит формированию в электронной форме. При этом в новых
графах счета-фактуры, содержащих реквизиты прослеживаемости, подлежат отражению реквизиты
прослеживаемости по каждому товару, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке с набором
(комплектом).
15. О формах документов для упрощенного получения вычетов по НДФЛ
Приказ ФНС России от 01.06.2021 N ЕД-7-11/535@ "Об утверждении форм документов, используемых при применении
упрощенного порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц, а также формата представления
заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке через личный кабинет
налогоплательщика в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 64098).

Утверждены формы документов для получения налоговых вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке.
Возможность получения вычетов в новом порядке предусмотрена Федеральным законом от 20.04.2021 N
100-ФЗ. Изменения вступают в силу с 21 мая 2021 года.
В целях реализации положений НК РФ утверждены:
- форма заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном
порядке;
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- форма сообщения о невозможности получения имущественных налоговых вычетов, предусмотренных
п.п.ми 3 и (или) 4 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ, в упрощенном порядке;
- форма сообщения о невозможности получения инвестиционного налогового вычета, предусмотренного
п.п. 2 п. 1 ст. 2191 Налогового кодекса РФ, в упрощенном порядке;
- формат представления заявления о получении налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в
упрощенном порядке через личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.
16. О документах для прекращения исчисления транспортного налога в связи с утилизацией
ТС
Письмо ФНС России от 06.07.2021 N БС-4-21/9471@ "О документах, подтверждающих прекращение существования
транспортного средства как объекта налогообложения"

Для прекращения исчисления транспортного налога в связи с утилизацией ТС по волеизъявлению его
собственника необходимо свидетельство (акт) об утилизации, выданное лицом, выполнившим данные действия.
В отношении транспортного средства, 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 налогоплательщика.
При рассмотрении заявления налоговый орган должен выявить документированные сведения,
подтверждающие факт прекращения существования транспортного средства.
Налоговыми органами в качестве основания для прекращения исчисления налога должно рассматриваться
свидетельство (акт) об утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства, выданное лицом,
выполнившим данные действия.
17. О расчете показателя средней численности ИП, применяющими ПСН
\Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 20.04.2021 г. N 03-11-11/29573

Таким образом, ИП - налогоплательщик ПСН, использующий труд наемных работников, применяющих
НПД, с которыми заключены договоры гражданско-правового характера, при определении средней численности
наемных работников за налоговый период в целях соблюдения ограничения, установленного п. 5 ст.
346.43 Налогового кодекса РФ, не должен учитывать таких работников.
18. Об обновлении форматов журнала учета счетов-фактур, а также книг покупок и продаж
Приказ ФНС России от 08.06.2021 N ЕД-7-26/547@ "Об утверждении форматов журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме"

В связи с введением национальной системы прослеживаемости товаров обновлены форматы журнала
учета счетов-фактур, а также книг покупок и продаж.
Новая версия формата (версия 5.05) разработана в соответствии с формами журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книг продаж и покупок и дополнительных листов к ним, с учетом внесенных в них
изменений Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534, и подлежащих применению с 1 июля 2021 года.
19. Об изменениях в налогообложении имущества, транспорта и земельных участков
Письмо ФНС России от 02.07.2021 N БС-4-21/9370@ "О реализации Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ (по вопросам
налогообложения имущества)"

В частности, сообщается о следующем.
Транспортный налог: с налогового периода 2020 года исключены из налогообложения весельные лодки и
моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с.; для организаций введен беззаявительный порядок
предоставления налоговых льгот; установлен порядок исчисления налога в отношении водных и воздушных
транспортных средств, находящихся в общей собственности, для случаев изменения каких-либо показателей в
течение налогового периода.
Налог на имущество организаций: вводятся единые сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу;
в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью, для налоговых периодов 2022, 2023 гг. налоговые ставки не могут превышать 1,6;
определен порядок исчисления налога в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в
связи с его гибелью или уничтожением.
Земельный налог: уточнен порядок исчисления налога с применением повышающего коэффициента в
отношении земельных участков, приобретенных на условиях жилищного строительства; для организаций введен
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беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот.
20. Об учете в целях налога при УСН расходов по выплате зарплаты работникам за
официально установленные нерабочие дни
Письмо Минфина России от 16.06.2021 N 03-11-06/2/47346

Минфин разъяснил ситуацию, когда официально устанавливают нерабочие дни с сохранением зарплаты
работникам. У ведомства такой подход: если налогоплательщик по законодательству обязан понести какие-то
расходы, их считают экономически обоснованными. Значит, зарплату за эти нерабочие дни можно учесть при
расчете единого налога на УСН. Конечно, речь идет о спецрежиме с объектом "доходы минус расходы".
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21. ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки
Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135

Налоговики пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по итогам
проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что инспекция затянула
сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ сформулировал такой подход.
Меры принудительного взыскания по НК РФ - это последовательные этапы единого порядка. Есть две
разные административные процедуры:
- производство по делу о нарушении налогового законодательства;
- исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства.
Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии
исполнения решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога. Поэтому само по себе
нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности действий налоговиков на стадии
взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным причинам (долгий ответ от иностранных органов,
непоступление ответов на запросы налоговиков, обеспечение прав налогоплательщика на ознакомление с
результатами проверки и т.д.).
Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если в результате мер
налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени. Для этого в НК РФ установили
двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция теряет возможность взыскания. Этот период
начинается с момента истечения срока на добровольное исполнение требования по уплате налога и поглощает иные
сроки промежуточных действий по взысканию.
Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но ограничивает
возможность этого взыскания пределами двух лет.
По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. Однако
двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла.

