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1. При продаже комплекта из прослеживаемых товаров в счете-фактуре указывают
несколько РНПТ

Письмо Федеральной налоговой службы от 3 сентября 2021 г. N ЕА-4-15/12520@, Письмо Федеральной налоговой службы от 26
июля 2021 г. N СД-4-15/10449@

Национальная система прослеживаемости на территории России применяется с 01.07.2021. При обороте
товаров, подлежащих прослеживаемости (ТПП), в счете фактуре указывается в том числе регистрационный номер
партии товара (РНПТ).

Разъяснено, что объединение товаров в набор (комплект), например, включение монитора в состав
автоматизированного рабочего места, не является основанием для прекращения прослеживаемости таких товаров,
поскольку не происходит переработки товара, изменения его первоначальных физических характеристик, товар не
становится неотъемлемой частью другого имущества.

При последующей реализации набора (комплекта), поскольку в состав набора (комплекта) входит ТПП,
счет-фактура подлежит формированию в электронной форме. При этом в графах счета-фактуры, содержащих
реквизиты прослеживаемости (РНПТ, количественная единица измерения товара, используемая в целях
осуществления прослеживаемости (код и условное обозначение), количество ТПП в количественной единице
измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости), отражаются реквизиты
прослеживаемости по каждому товару, подлежащему прослеживаемости, включенному в набор (комплект), в
подстроках к строке с набором (комплектом).

Иными словами, к одной строке счета-фактуры формируются подстроки в количестве, равном количеству
РНПТ товаров, подлежащих прослеживаемости, включенных в комплект, для отражения сведений о реквизитах
прослеживаемости. Прочие сведения счета-фактуры не подлежат отражению в подстроках к строке, в которой
отражен комплект, состоящий из ТПП.

Операции по передаче ТПП на ремонт, в том числе гарантийный, не является основанием прекращения
прослеживаемости, поскольку не является передачей в производство (на переработку). В этой связи указанная
операция, а также возврат отремонтированного ТПП собственнику не подлежит отражению в отчете об операциях с
товарами, подлежащими прослеживаемости.

2. Компенсация дистанционному работнику: налоги и взносы
Письмо Минфина России от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895

С 1 января 2021 года в ТК РФ внесены поправки, регулирующие организацию работы в дистанционном
формате. В частности, сотрудникам, которые трудятся удаленно, полагается выплата компенсации за использование
своего или арендованного имущества - оборудования, программно-технических средств, средств защиты
информации и др. - и возмещение расходов, связанных с их использованием.

Такая компенсация не облагается страховыми взносами. Но чтобы избежать претензий проверяющих,
следует соблюсти условие: размер компенсации должен быть определен коллективным договором, локальным
нормативным актом, трудовым договором или дополнительным соглашением о дистанционной работе.

Такого же мнения придерживается и ФНС. Однако специалисты налогового ведомства считают, что для
освобождении компенсации от НДФЛ и взносов необходимо иметь также копии документов, подтверждающих
расходы, понесенные работником при использовании личного имущества в служебных целях.

Кстати, при наличии документальных доказательств приобретения или аренды работником используемого
на "удаленке" имущества и служебного характера расходов, связанных с его использованием, организация,
выплачивающее компенсацию, может учесть ее в составе расходов при налогообложении прибыли.
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3. ФНС опубликовала новые открытые данные компаний за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 1 октября 2021 года

На сайте ФНС России размещен набор открытых данных за 2020 год - сведения о доходах и расходах
организаций по данным бухгалтерской отчетности. Кроме того, размещены сведения о суммах по каждому налогу и
сбору и по страховым взносам без учета налогов (сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров на таможенную
территорию Евразийского экономического союза, и сумм налогов, уплаченных налоговым агентом в 2020 году.

Набор данных содержит сведения о юридических лицах, которые представили бухгалтерскую
(финансовую) отчетность за год, предшествующий году размещения таких сведений. Сведения сформированы в
соответствии с приказом ФНС России от 29.12.2016 N ММВ-7-14/729@.

П. 1.1 ст. 102 НК РФ предусматривает размещение ряда сведений об организации, не признаваемых
налоговой тайной, в форме открытых данных на официальном сайте ФНС России, если эти сведения не относятся к
государственной тайне.

Сведения обновляются ежегодно 1 октября.

Открытость этих данных уже не первый год предоставляет дополнительную возможность
налогоплательщикам оценить показатели деятельности контрагента и ее масштабы.

4. Кто должен сдавать отчет о переводах с использованием иностранных ЭСП?
Информация Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2021 года, Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2021 г.

N 1618

С 1 октября вступило в силу постановление Правительства РФ о правилах предоставления отчетов о
денежных переводах с использованием ЭСП (кошельков), предоставленных иностранными поставщиками
платежных услуг. Обязанность отчитываться о таких переводах введена Федеральным законом от 30.12.2020
N 499-ФЗ. Направить отчет необходимо, если соблюдены два условия:

- электронный кошелек открыт у иностранного оператора платежных услуг, действующего на основании
лицензии на перевод денежных средств без открытия банковского счета;

- в течение календарного года на баланс такого электронного средства платежа начислена сумма более 600
тыс. рублей;

Список основных иностранных электронных кошельков и их реквизитов опубликован на сайте ФНС
России. Он будет постоянно обновляться и дополняться.

Юридическим лицам и ИП первый отчет по новым правилам необходимо представить до 31.10.2021 за
третий квартал 2021 года, если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

Физическим лицам первый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных
электронных средств платежа следует направить до 01.06.2022 за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года,
если сумма начислений за это время превысила 600 тыс. рублей.

В дальнейшем отчет необходимо предоставлять при условии, что указанный суммовой порог преодолен за
12 месяцев отчетного периода.

В случае ошибок в отчете налоговый орган направит уведомление об их исправлении.
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5. ФНС напоминает об изменениях в заполнении реквизитов платежного поручения с 1
октября

Информация Федеральной налоговой службы от 30 сентября 2021 года

С 1 октября 2021 года вступили в силу положения приказа Минфина России от 14.09.2020 N 199н,
скорректировавшие правила заполнения платежных поручений.

Изменения касаются порядка указания информации, идентифицирующей платеж, а также плательщика,
составившего распоряжение о переводе денежных средств, в уплату платежей, администрируемых налоговыми
органами, а именно:

1) Внесены изменения в Правила указания информации, идентифицирующей платеж, в распоряжениях о
переводе денежных средств в уплату налогов, сборов, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему
РФ, администрируемых налоговыми органами.

При заполнении реквизита "106" распоряжения из перечня допустимых значений основания платежа
исключаются значения "ТР", "ПР", "АП" и "АР".

В случае погашения задолженности по таким основаниям в поле "106" распоряжения указывается
значение "ЗД", а в поле "108" в номере документа первые два знака обозначают вид документа, например:

"ТР0000000000000" - номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

"ПР0000000000000" - номер решения о приостановлении взыскания;

"АП0000000000000" - номер решения о привлечении к ответственности за совершение налогового
правонарушения или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

"АР0000000000000" - номер исполнительного документа (исполнительного производства).

Номер документа указывается после буквенного значения вида документа и должен соответствовать
значениям и количеству знаков, указанным в соответствующем требовании, решении или исполнительном
документе.

6. С 1 октября самозанятые могут принимать оплату через систему быстрых платежей
Информация Банка России от 1 октября 2021

С 1 октября 2021 года граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых, смогут принимать оплату за
свои товары и услуги через Систему быстрых платежей (СБП).

Эта новация позволит самозанятым предоставить клиентам удобный и современный канал оплаты, а также
сэкономить на приеме безналичных платежей. Для них будет действовать льготный тариф - банковская комиссия не
должна превышать 0,4% от суммы платежа, но не более 1,5 тыс. рублей.

Самозанятым доступны все сценарии приема платежей (по QR-коду, по платежной ссылке, по подписке), а
также возврат средств при необходимости.

Важно, что для этого предпринимателю не потребуется приобретать специальное оборудование. Чтобы
настроить у себя такой способ получения оплаты за товары и услуги, необходимо обратиться в банк.

7. Утверждена форма декларации по налогу на имущество организаций - 2022
Приказ ФНС России от 9 августа 2021 г. N ЕД-7-21/739@@ (зарег. в Минюсте 04.10.2021)

Внесены изменения в приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-21/405@ об утверждении декларации по
налогу на имущество организаций. Фактически с 2022 года вводится новая форма декларации, а ее электронный
формат и порядок заполнения существенно скорректированы.

Поправки обусловлены, прежде всего, принятием Закона N 305-ФЗ, который отменил с 2023 года
декларирование в отношении объектов недвижимости российских организаций, облагаемых налогом на имущество
по кадастровой стоимости. То есть начиная с отчета за 2022 год налогоплательщики - российские организации не
включают в декларацию сведения об объектах, налоговая база по которым определяется как их кадастровая
стоимость. Кроме того, ст. 386 НК РФ дополнена положениями, вступающими в силу с 1 января 2022 года, в части
установления порядка исчисления налога с учетом коэффициента льготы в случае возникновения в течение
налогового периода права на льготу.

Приказ вступит в силу с 1 января 2023 года и будет применяться при декларировании налога за 2022 год.
Для отчета по налогу на имущество за 2021 год надо использовать форму декларации с поправками, действующими
с 01.01.2022.
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8. Вычет на спорт: до 16 октября физкультурные организации (ИП) могут подать заявку на
включение в перечень

Информация Министерства спорта РФ от 5 октября 2021 года

1 августа вступил в силу Федеральный закон от 05.04.2021 N 88-ФЗ. Он позволяет физлицам получить
социальный вычет по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги с 1 января 2022 года. Вычет не должен
превышать 120 тыс. рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ. Гражданин также
может учесть расходы на физкультурно-оздоровительные услуги (ФОУ), оказанные его несовершеннолетним детям
(в том числе усыновленным) и подопечным.

Получить вычет можно, если на дату расходов физкультурно-спортивная организация (ИП) и оплаченные
физкультурно-оздоровительные услуги включены в соответствующие перечни.

На основании п. 4 Правил формирования и ведения перечня, утв. постановлением Правительства РФ от
06.09.2021 N 1501, ФСО, ИП в целях включения в перечень организаций в течение месяца с даты вступления в силу
постановления (т.е. до 16 октября 2021 года), в дальнейшем - ежегодно, но не позднее 1 октября года,
предшествующего очередному календарному году, представляют в орган исполнительной власти субъекта РФ в
области физической культуры и спорта, в котором они оказывают физкультурно-оздоровительные услуги,
документы, подтверждающие соответствие критериям, указанным в пункте 2 Правил.

Минспорт разработал пояснения, описывающие основные шаги по формированию перечня
физкультурно-спортивных организаций (далее - ФСО) и ИП. Приведены формы Заявления для включения в
перечень и Согласия на размещение информации о ФСО, ИП в сети Интернет.

9. ОКОФ становится основным критерием разграничения движимого и недвижимого
имущества

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 октября 2021 г. N БС-4-21/13969@, Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 28
сентября 2021 г. N 308-ЭС21-6663

ФНС обращает внимание на новое определение СКЭС ВС РФ о признании движимым имуществом и
освобождении от налогообложения оборудования, смонтированного внутри здания. Судебная коллегия поддержала
налогоплательщика.

Так, с 1 января 2015 года движимое имущество так или иначе освобождалось от налогообложения.
Раскрывая содержание соответствующих положений, КС РФ в 2018 году указал, что внесенные изменения,
благодаря упрощению учета объектов налогообложения и снижению налоговой нагрузки, должны способствовать
поощрению налогоплательщиков к инвестированию в средства производства, к их модернизации, приобретению
новых и развитию существующих средств производства, а также повышению спроса на них.

Судебная практика исходит из необходимости обеспечения принципа равенства при предоставлении
налоговых льгот, что предполагает равные права на применение льгот для налогоплательщиков, осуществивших
вложения инвестиций в обновление ОС (см. определения СКЭС ВС РФ).

Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности раздела вещи в натуре без
разрушения, повреждения вещи или изменения ее назначения, а также соединения вещей для использования по
общему назначению, используемые гражданским законодательством, не являются достаточными для реализации
принципа равенства и достижения целей освобождения имущества от налогообложения, поскольку эти критерии,
как таковые, не позволяют разграничить инвестиции в обновление производственного оборудования и создание
некапитальных сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных
сооружений.

Поэтому СКЭС ВС РФ исходит из необходимости использования установленных в бухгалтерском учете
формализованных критериев признания имущества (движимого и недвижимого) в качестве объектов основных
средств. Так, рабочие и силовые машины и оборудование выделены в отдельный вид подлежащих учету объектов
ОС, отличный от зданий и сооружений. В соответствии с ОКОФ оборудование не относится к зданиям и
сооружениям, формируя самостоятельную группу ОС, за исключением прямо предусмотренных ОКОФ случаев,
когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью зданий и включаются в их состав (например,
коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудование встроенных котельных установок,
водо-, газо- и теплопроводные устройства, а также устройства канализации).

Соответственно, исключения из объекта налогообложения, предусмотренные НК РФ, применимы к
машинам и оборудованию, выступавшим движимым имуществом при их приобретении и правомерно принятым на
учет в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве составных частей капитальных сооружений и
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зданий.

При этом отражение затрат на приобретение имущества на счетах бухгалтерского учета, предназначенных
для учета оборудования к установке и вложений во внеоборотные активы, вместо счета учета основных средств, не
лишает налогоплательщика права на применение льготы по налогу, поскольку при надлежащем отражении спорных
объектов на счете 01 в качестве оконченного монтажом и принятого в эксплуатацию оборудования законные
основания для взимания налога в любом случае отсутствовали бы.

10. Минюст обновил формы отчетности некоммерческих организаций
Приказы Министерства юстиции РФ от 30 сентября 2021 г. N 185 и N 184

В связи с поправками, внесенными в Закон о некоммерческих организациях федеральными законами от
05.04.2021 N 75-ФЗ и от 02.07.2021 N 352-ФЗ, Минюст России утвердил актуализированные формы отчетов НКО, а
также сроки их представления. Новые требования вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Вновь утвержденные формы дополнены, в частности, структурными единицами, предназначенными для
отражения сведений о получении денежных средств (иного имущества) от российских юридических лиц,
бенефициарными владельцами которых являются иностранные граждане или лица без гражданства, их
расходовании; о заявленных и осуществляемых программах и иных документах, являющихся основанием для
проведения мероприятий, а также информации об их проведении или о том, что соответствующие мероприятия не
проводились.

Кроме того, установлен срок представления структурным подразделением иностранной некоммерческой
неправительственной организации ежегодного аудиторского заключения (не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным), а также учтены вступающие в силу с 1 января 2022 года изменения, в соответствии с которыми НКО,
выполняющие функции иностранного агента, направляют аудиторское заключение в государственный
информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).

С даты вступления документов в силу они заменят действующие в настоящее время аналогичные акты.

11. С 1 октября вступили в силу новые правила раскрытия информации эмитентами ценных
бумаг

Положение Банка России от 27 марта 2020 г. N 714-П, Информация Банка России от 13 мая 2020 г.

Новый порядок раскрытия эмитентами информации заменит прежние правила, которые определялись
положением Банка России от 30.12.2014 N 454-П. Необходимость в обновлении регулирования обусловлена
произошедшими изменениями законодательства о рынке ценных бумаг.

Как ранее сообщал Банк России, по новым правилам состав и структура информации в проспекте ценных
бумаг и отчете эмитента приближены к международным стандартам. Эмитенты будут использовать МСФО для
расчета финансовых показателей и предоставлять анализ факторов, повлиявших на результаты
финансово-хозяйственной деятельности. Наиболее важная информация, включая операционные и финансовые
показатели, сведения о ключевых контрагентах, будет раскрываться консолидированно по группе эмитента, а в
случае сохранения эмитентом режима раскрытия информации на соло-основе эмитент должен будет публиковать
соответствующие объяснения.
Исключаются требования по раскрытию несущественной для инвесторов информации в отчетах эмитента. Почти на
треть сокращается перечень существенных фактов, о которых нужно сообщать в ленте новостей. Устранено
дублирование информации, раскрываемой в разных формах.

После перехода к раскрытию информации на основе МСФО отчет эмитента и список аффилированных
лиц будут раскрываться раз в полгода.

12. ФНС прекращает все производства о нерепатриации валюты по экспортным договорам
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 сентября 2021 г. N БВ-4-7/12350@

Федеральным законом от 28.06.2021 N 223-ФЗ внесены поправки в Закон о валютном регулировании и
валютном контроле, отменяющие с 1 июля 2021 года обязательную репатриацию валютной выручки для
экспортеров несырьевой продукции.

Так, для несырьевого неэнергетического экспорта отменено требование о репатриации резидентами на
свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты, причитающейся по договорам (контрактам) между
резидентами и нерезидентами за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им
услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности (РИД), в т. ч. исключительные
права на них. Одновременно предусмотрена возможность зачислять экспортную валютную выручку на счета
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экспортеров, открытые в банках за рубежом.

В связи с этим ФНС прекращает исполнение и отзывает все текущие производства по вынесенным
налоговыми органами и не исполненным до 01.07.2021 постановлениям о назначении административного
наказания:

1) за нерепатриацию валюты по внешнеторговым экспортным договорам, в отношении которых
требование о репатриации отменено;

2) за зачисление валюты по таким договорам на счета резидентов в иностранных банках

13. Какими документами подтвердить страховой стаж работника, перешедшего на
электронную трудовую книжку

Письмо Минтруда России от 30 сентября 2021 г. N 14-6/ООГ-9289,Письмо ФСС России от 28 сентября 2021 г.
N 02-08-01/13-03-16608л

С 6 октября 2020 года действуют новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для
определения размеров пособий. Согласно п. 10 правил в случае, когда трудовая книжка не ведется, периоды работы
по трудовому договору подтверждаются:

- за период до 31 декабря 2019 года - письменным трудовым договором, оформленным в соответствии с
трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений;

- за период с 1 января 2020 года - сведениями о трудовой деятельности. При отсутствии сведений о
трудовой деятельности, а также в случае, когда в них содержатся неправильные и неточные сведения либо
отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные
трудовые договоры, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы.

Как видим, формально из п. 10 новых правил следует, что в случае, если трудовая книжка не ведется,
периоды работы до 31 декабря 2019 года можно подтвердить только трудовыми договорами.

Однако специалисты Минтруда пояснили, что для подтверждения страхового стажа за период до
31.12.2019 также могут предоставляться трудовая книжка, справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими органами, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. Вывод
о том, что страховой стаж за указанный период можно подтвердить, в частности, трудовой книжкой, содержится и в
письме ФСС.

14. Что делать физлицу - владельцу имущества при неполучении налогового уведомления?
Информация Федеральной налоговой службы от 13 октября 2021 года

ФНС сообщает, что до конца октября завершится направление физическим лицам налоговых уведомлений
для уплаты транспортного, земельного и налога на имущество за 2020 год. Налоговые уведомления направляются
физическим лицам, на которых были зарегистрированы налогооблагаемые ТС, а также владевшим в 2020 году
объектами недвижимого имущества (земельными участками, жилыми помещениями, хозпостройками, гаражами и
т.д.) на праве собственности, земельными участками - еще и на праве пожизненного наследуемого владения или
праве постоянного (бессрочного) пользования.

Если такие физические лица не получат налоговые уведомления, то они обязаны сообщить о наличии у
них объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложения.
Такое сообщение оформляется по форме и направляется в любой налоговый орган либо в МФЦ, уполномоченный
их принимать. Необходимо приложить копии правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на
объекты.

Сообщение надо представить в отношении каждого объекта налогообложения однократно до 31 декабря
года, следующего за истекшим налоговым периодом (т.е. за налоговый период 2020 года - не позднее 31.12.2021).

Сообщение о наличии объекта налогообложения не представляется, если физическое лицо получало
налоговое уведомление об уплате налога в отношении этого объекта или если не получало налоговое уведомление в
связи с предоставлением налоговой льготы.

Непредставление (несвоевременное представление) налогоплательщиком сообщения влечет штраф в
размере 20% от неуплаченной суммы налога в отношении объекта, по которым не представлено (несвоевременно
представлено) сообщение.

Поэтому если до 1 ноября налогоплательщик не получит налоговое уведомление, ему целесообразно
заблаговременно проинформировать об этом налоговый орган либо направить информацию через личный кабинет
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налогоплательщика или интернет-сервис "Обратиться в ФНС России".

15. Ставка НДФЛ для доходов от предпринимательства определяется после применения
профвычета

Письмо Минфина России от 8 октября 2021 г. N 03-04-07/81767

С 2021 года для основной налоговой базы по НДФЛ, превышающей 5 млн рублей за год, применяется
повышенная ставка 15% (до 5 млн рублей - 13%).

Ставка подлежит применению в отношении совокупности всех облагаемых доходов физлица - налогового
резидента РФ, за исключением доходов, облагаемых по ставкам, предусмотренным пунктами 1.1, 2, 5 и 6 ст. 224 НК
РФ. Доходы от предпринимательской деятельности относятся к основной налоговой базе (ОНБ). При этом ОНБ
определяется как денежное выражение доходов, подлежащих налогообложению и учитываемых при определении
указанной налоговой базы, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, предусмотренных статьями
218 - 221 НК РФ (за некоторым исключением).

Разъяснено, что при определении ОНБ в отношении доходов, полученных ИП (другими
частнопрактикующими лицами) от осуществления ими предпринимательской деятельности, указанные
налогоплательщики вправе уменьшить сумму подлежащих налогообложению доходов на сумму
профессионального налогового вычета.

Таким образом, для определения ставки по НДФЛ доход от предпринимательской деятельности сначала
уменьшается на профвычет.

Также отмечается, что если имущество (за исключением ценных бумаг) продается физическим лицом вне
рамок предпринимательской деятельности, то применяется налоговая ставка 13% в отношении, в частности,
доходов от продажи имущества (за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем.

16. Терминология для налоговых льгот в IT-сфере: новое разъяснение Минцифры
Письмо Минцифры России от 11 октября 2021 г. N П11-2-05-200-44970

Основное условие для получения льгот организациями сферы IT (пониженных ставок по налогу на
прибыль (3% в федеральный бюджет, 0% - в региональный бюджет) и тарифов страховых взносов (6% на ОПС;
1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС)) - осуществление деятельности в области информационных технологий, разработка и
реализация разработанных ими программ для ЭВМ, баз данных на материальном носителе или в форме
электронного документа по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказание услуг (выполнение работ)
по разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и информационных
продуктов вычислительной техники), установка, тестирование и сопровождение программ для ЭВМ, баз данных.
Для получения льгот доля доходов от этих видов деятельности должна составлять не менее 90% в сумме всех
доходов.

Однако перечисленные в п. 1.15 ст. 284 НК РФ термины не раскрываются в НК РФ. Поэтому специалисты
Минцифры вынуждены их пояснять. В новом письме разъясняется, что собой представляют:

1) Разработанные организацией программы для ЭВМ, базы данных;

2) Объем разработки программы для ЭВМ, базы данных, выполненный организацией и привлеченными
третьими лицами;

3) Права на реализуемую программу для ЭВМ, базу данных;

4) Документы, подтверждающие участие в разработке программы для ЭВМ, базы данных;

5) Производные произведения, представляющие собой переработку (модификацию) других программ для
ЭВМ, баз данных.

17. НДС, начисленный при передаче в рекламных целях товаров стоимостью более 100
рублей, учитывается в расходах

Письмо Минфина России от 10 сентября 2021 г. N 03-03-10/73599

Безвозмездная передача в рекламных целях товаров (работ, услуг), расходы на приобретение (создание)
единицы которых превышают 100 руб., является объектом налогообложения НДС. При этом, по общему правилу,
сумма НДС, исчисленная при безвозмездной передаче имущества, не уменьшает налоговую базу по налогу на
прибыль.

Однако сумма НДС, исчисленная налогоплательщиком при передаче клиентам рекламной продукции,



9
Обзор законодательства № 10 (162) за октябрь 2021г.

формируется в рамках осуществления рекламных мероприятий в понимании Федерального закона N 38-ФЗ.
Поэтому, по мнению Минфина, расходы в виде сумм НДС, начисленного при передаче в рекламных целях
продукции стоимостью более 100 руб. за единицу, учитываются в составе расходов на рекламу. При этом
такие расходы на рекламу признаются для целей налогообложения в составе расходов, размер которых не
превышает 1% выручки от реализации, определяемой в соответствии со ст. 249 НК РФ.

Ранее Минфин придерживался противоположной точки зрения.

18. ФНС разъяснила условия признания ИП недействующим
Информация Федеральной налоговой службы от 18 октября 2021 г.

Индивидуальный предприниматель признается фактически прекратившим свою деятельность, если к
моменту принятия регистрирующим органом решения о его предстоящем исключении из ЕГРИП одновременно
соблюдаются следующие условия:

- истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или ИП в течение последних 15 месяцев не
представлял документы отчетности, а также сведения о расчетах, предусмотренные законодательством о налогах и
сборах;

- у ИП есть недоимка и задолженность.

В отношении первого из условий ФНС пояснила, что определяющее значение для принятия
регистрирующим органом решения о предстоящем исключении недействующего предпринимателя из ЕГРИП в
связи с непредставлением отчетности имеет период - 15 месяцев до даты указанного решения. Второе условие
определяется одновременным наличием у ИП как недоимки по налогам, сборам или страховым взносам, так и
задолженности по пеням и штрафам.

Напомним, что право исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей ФНС получила с 1
сентября 2020 года. Такая мера, как ранее поясняли в Службе, позволяет прекратить начисление страховых взносов
тем, кто давно перестал заниматься бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл. Кроме того, исчезает
обязанность по сдаче любых видов отчетности. Однако следует иметь в виду, что прекращение статуса
предпринимателя не освобождает от уплаты недоимки по налогам и сборам, не является основанием для списания
задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням и штрафам. Кроме этого, необходимо учитывать, что
при исключении из ЕГРИП по решению регистрирующего органа возникает запрет на повторную регистрацию
предпринимателя в течение 3 лет. Исключение из ЕГРИП занимает около месяца, и у предпринимателя есть
возможность остановить этот процесс, если он планирует дальше заниматься бизнесом.



10
Обзор законодательства № 10 (162) за октябрь 2021г.

19. Пониженные взносы для общепита: условие о среднемесячном размере выплат не
применяется до 2024 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 октября 2021 г. N БС-4-11/14783@

На основании Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ с 1 января 2022 года субъекты МСП с
численностью более 250 чел., оказывающие услуги общественного питания, смогут применять пониженные тарифы
страховых взносов в случае одновременного соответствия условиям, установленным для льготы по НДС:

- сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей;

- удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов такой
организации или индивидуального предпринимателя составил не менее 70%;

- среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или ИП в пользу
физических лиц, определяемый исходя из данных РСВ, не ниже размера среднемесячной начисленной заработной
платы в каждом субъекте РФ.

Вместе с тем, п. 18 ст. 10 Закона N 305-ФЗ определено, что условие о среднемесячном размере выплат
применяются в отношении применения освобождения от НДС за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января
2024 года.

Следовательно, по мнению ФНС и Минфина, право на применение пониженных тарифов страховых
взносов возникнет у организаций общественного питания в расчетные (отчетные) периоды 2022 и 2023 годов при
соблюдении перечисленных условий, за исключением нормы о среднемесячном размере выплат.

20. Ключевая ставка повышена до 7,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 22 октября 2021 года

Совет директоров Банка России принял решение увеличить с 25 октября ключевую ставку на 75 б.п., до
7,5% годовых. Напомним, что ставка растет с марта текущего года.

Инфляция складывается значительно выше прогноза Банка России и по итогам 2021 года ожидается в
интервале 7,4 - 7,9%. С учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо
смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх
от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и
возвращение инфляции к 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность
дальнейших повышений ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об
уровне ключевой ставки, запланировано на 17 декабря 2021 года.

Размер ключевой ставки имеет значение при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;

- компенсации за задержку зарплаты и других выплат, причитающихся работнику;

- процентов за пользование чужими денежными средствами

и др.

Кроме того, с 2021 года ключевая ставка влияет на размер НДФЛ с доходов по вкладам в банках - чем ниже
ключевая ставка на 1 января, тем меньше "вычет" и, соответственно, больше налог.
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21. Банки будут представлять по запросу налоговиков новые документы о клиентах
Приказ ФНС России от 17 сентября 2021 г. N ЕД-7-2/817@ (зарег. в Минюсте 21.10.2021)

Банки и операторы по переводу денег должны по запросу (требованию) налогового органа представлять
информацию об операциях по счетам, вкладам, ЭСП организаций, ИП, частных нотариусов, адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты, инвестиционных товариществ.

Внесены изменения в Порядок представления в банки (операторам по переводу денежных средств)
документов, используемых налоговыми органами, и представления банками (операторами по переводу денежных
средств) информации по запросам налоговых органов в электронном виде по ТКС.

В частности, в связи с поправками к НК РФ предусмотрено представление банками по запросам
налоговых органов документов из досье клиентов и информации о бенефициарных владельцах,
выгодоприобретателях и представителях клиентов.

Приказ вступает в силу 21 апреля 2022 года.

22. Центробанк рекомендует кредиторам поддержать заемщиков в период ограничений из-за
коронавируса

Информационное письмо Банка России от 22 октября 2021 г. N ИН-06-59/83

В связи с введением дополнительных ограничений, направленных на предотвращение распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), растущей потребностью граждан и субъектов МСП в мерах поддержки,
направленных на ограничение роста просроченной задолженности по кредитным договорам (договорам займа),
Банк России рекомендует кредитным организациям, микрофинансовым организациям, КПК, сельскохозяйственным
КПК (далее - кредиторы) рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов
(займов).

Если в период с 1 ноября по 31 декабря 2021 года с заявлением об изменении условий кредитования
обратилось физлицо в связи со снижением дохода до уровня, не позволяющего выполнять обязательства, или в
связи с подтверждением у него и (или) членов его семьи COVID-19, то кредиторам рекомендуется удовлетворять
заявление и принимать решение об изменении условий с даты обращения заемщика по правилам, предусмотренным
собственной программой реструктуризации кредитов (займов).

В отношении заемщиков - субъектов МСП и самозанятых граждан ЦБ РФ также следует рассматривать
возможность изменения условий. При обращении с заявлениями в указанный период рекомендуется удовлетворять
их и принимать решения об изменении условий по правилам, предусмотренным собственной программой
реструктуризации кредитов (займов).

Это касается и заемщиков, реструктуризация долга которых была проведена ранее. Не нужно начислять
неустойку (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.

Отдельные рекомендации даны бюро кредитных историй и пользователям кредитных историй
(кредиторам).

23. Перераспределить между супругами вычет на покупку жилья нельзя, а по процентам -
можно

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 октября 2021 г. N БС-3-11/6615@

С ссылкой на мнение Минфина России разъяснено, что после предоставления
налогоплательщикам - супругам имущественного вычета на приобретение жилья, перераспределение вычета или
переносимого на последующие налоговые периоды остатка вычета по заявлению налогоплательщиков не
допускается, поскольку возможность отказа налогоплательщика от уже предоставленного имущественного
налогового вычета НК РФ не предусмотрена.

Таким образом, в случае окончания осуществления процедуры возврата суммы НДФЛ одному из супругов
в результате предоставления ему имущественного вычета по расходам на приобретение объекта недвижимого
имущества, находившегося в общей совместной собственности, получение другим супругом указанного налогового
вычета в размере фактически произведенных расходов на приобретение данного имущества невозможно.

При этом каждый из супругов имеет право на получение имущественного вычета по процентам исходя из
величины расходов каждого лица, подтвержденных платежными документами, или на основании заявления
супругов о распределении их расходов на погашение процентов по целевому займу (кредиту). Супруги вправе
подать декларацию по форме 3-НДФЛ на получение имущественного налогового вычета по процентам с
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приложением заявления о распределении между супругами расходов по погашению процентов. При этом данное
заявление может предоставляться каждый раз при подаче налоговой декларации с указанием различных
процентных соотношений в отношении расходов по уплате процентов при приобретении имущества, понесенных в
конкретном году.

24. Если предмет аренды учитывается в качестве ОС обеими сторонами, налог на имущество
платит арендодатель

Письмо Минфина России от 10 сентября 2021 г. N 03-05-05-01/73425

Объектом обложения налогом на имущество организаций признается недвижимое имущество (в том числе
переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в
совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе организации в
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если налоговая
база в отношении такого имущества определяется в соответствии с п. 1 ст. 375 НК РФ и если иное не
предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ.

Новый ФСБУ 25/2018 применяется арендодателями и арендаторами, и каждая сторона договора аренды
ведет бухгалтерский учет самостоятельно в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. В
зависимости от вида аренды предмет аренды может учитываться на балансе арендодателя в качестве основных
средств или инвестиционного имущества, а у арендатора - в качестве права пользования активом (ППА). При этом
объект аренды может быть одновременно отражен в составе ОС в бухгалтерском балансе арендатора и
арендодателя.

По мнению Минфина, если объект недвижимого имущества (объект аренды) учитывается одновременно в
бухгалтерском балансе как у арендодателя, так и у арендатора, в целях исключения двойного налогообложения
налог на имущество организаций в отношении данного объекта уплачивается арендодателем (собственником).

В настоящее время в Минфине рассматривается вопрос о внесении изменений в главу 30 "Налог на
имущество организаций" НК РФ в части признания налогоплательщиком по налогу на имущество арендодателя.

25. Освобождение от НДС для общепита - 2022 не распространяется на продажу покупных
изделий через вендинговые автоматы

Письмо Минфина России от 8 октября 2021 г. N 03-07-07/81801

На основании Федерального закона от 02.07.2021 N 305-ФЗ с 1 января 2022 года из-под налогообложения
НДС выведены операции по оказанию на территории РФ услуг 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).

Согласно п. 41 ГОСТ 31985-2013 услуга общественного питания (индустрии питания) - результат
деятельности предприятий общественного питания (юридических лиц или ИП) по удовлетворению потребностей
потребителя в продукции общественного питания, в создании условий для реализации и потребления продукции
общественного питания и покупных товаров, в проведении досуга и в других дополнительных услугах. На
основании пунктов 60 и 88 ГОСТ Р 51303-2013 одним из типов торговых предприятий является торговый автомат
(вендинговый автомат): нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое устройство,
предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи штучных товаров в потребительской
упаковке в месте нахождения устройства без участия продавца, а торговля, осуществляемая с использованием
торговых (вендинговых) автоматов, является формой розничной торговли.

Поэтому, считает Минфин, освобождение от налогообложения НДС в отношении покупных товаров,
реализуемых предприятиями общественного питания через вендинговые аппараты на объектах общественного
питания, не применяется.

26. Как уплачивается транспортный налог, если налогоплательщик переехал на новое место?

Информация Федеральной налоговой службы от 27 октября 2021 года,Письмо Федеральной налоговой службы от 20 октября
2021 г. N БС-4-21/14849@

Уплата транспортного налога и авансовых платежей по нему производится налогоплательщиками в
бюджет по месту нахождения транспортных средств. Местом нахождения ТС признается:
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- для водных (за исключением маломерных судов) - место государственной регистрации ТС;

- для воздушных - место нахождения организации или место жительства (место пребывания) физического
лица - собственника, а при отсутствии таковых - место государственной регистрации ТС;

- для прочих - место нахождения организации (ее обособленного подразделения) или место жительства
(место пребывания) физлица, по которым зарегистрировано ТС.

Разъяснено, что в случае изменения места нахождения / места жительства (пребывания)
налогоплательщика, на которого зарегистрировано транспортное средство, указанное в подпунктах 1.1, 2 п. 5 ст. 83
НК РФ, а также перерегистрации такого ТС с одного обособленного подразделения организации на другое,
находящееся в другом субъекте РФ, налог уплачивается в бюджет по месту нахождения ТС, определенному по
состоянию на 1-е число месяца, в котором произошли указанные изменения. По новому месту нахождения / месту
жительства (пребывания) налогоплательщика, его обособленного подразделения налог в отношении
рассматриваемого ТС уплачивается начиная со следующего месяца.

27. Банк России окажет дополнительную поддержку кредитованию субъектов МСП
Информационное сообщение Банка России от 22 октября 2021 года

С целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Банк России принял
решение о выделении 60 млрд рублей для обеспечения льготного кредитования банками предприятий из перечня
отраслей, в наибольшей степени подверженных негативному влиянию временных противоэпидемических мер.

В рамках этого лимита кредитные организации, являющиеся уполномоченными банками по Программе
стимулирования кредитования субъектов МСП, смогут привлечь кредиты Банка России под поручительства АО
"Корпорация "МСП" по ставке 4% годовых на срок до 1,5 лет. Условием для получения таких кредитов является
предоставление банками с 1 ноября 2021 года кредитов субъектам МСП из перечня отраслей по ставке не выше
8,5% годовых либо снижение ставки по кредитам, ранее предоставленным таким заемщикам, до уровня не выше
8,5% годовых.

Предоставление банкам кредитов Банка России на этих условиях будет осуществляться до 30 декабря
2021 года включительно.

28. Правительство запускает антикризисные меры поддержки МСП в наиболее пострадавших
отраслях

Информация Минэкономразвития России от 22.10.2021 и от 26.10.2021

С ноября по декабрь 2021 года для компаний МСП и СОНКО в тридцати российских банках будет
возобновлена выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых. Получить поддержку смогут кинотеатры, музеи,
зоопарки, спортивные организации и фитнес - центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита,
а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий - юридические
лица и ИП.

Ключевое условие программы - сохранение численности работников на уровне не ниже 90%. Данный
показатель будет контролироваться через данные ФНС.

Кредиты по льготной ставке будут выдаваться заемщикам, которые участвовали в программе ФОТ 2.0, и
субъектам МСП, созданным с 1 июля 2020 года. Предполагается, что кредиты размером до 300 млн рублей с
государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев
предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев
сможет возвращать кредит и проценты равными долями. На отдельном совещании с профильными ведомствами
также обсудили механику оказания грантовой поддержки бизнесу. Предприятия МСП, которые работают в отраслях
спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры,
организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1
ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года.

Выплаты будут осуществляться через 8 рабочих дней с даты подачи заявления в ФНС (первые выдачи
состоятся 15 ноября). Размер гранта будет определяться в зависимости от количества работников - в расчете 1
МРОТ на 1 занятого, включая самого индивидуального предпринимателя.

Приведены перечни с кодами ОКВЭД 2:

- отраслей, требующих поддержки в условиях введения ограничительных мероприятий (карантина);

- отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции;
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- отраслей по программе ФОТ 3.0.

29. Нюансы составления счета-фактуры, УПД и УКД с учетом требований прослеживаемости
Письма ФНС России от 13.10.2021 N ЕА-4-26/14498@ и от 15.10.2021 N СД-4-3/14647@

С 1 июля налогоплательщики должны указывать в счетах-фактурах порядковый номер записи товаров,
реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке, а в корректировочных счетах-фактурах -
информацию о стране происхождения товаров и регистрационном номере декларации на товары. В связи с этим
форма счета-фактуры дополнена строкой 5а, а форма корректировочного счета-фактуры - графами 10, 10а и 11.

Разъяснено, что:

1) В случае формирования документа, совмещающего в себе первичный учетный документ и счет-фактуру
(УПД), в строке 5а указывается "Документ об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав
(документа об оказании услуг)" с номером и датой, отраженными в строке 1 счета-фактуры. Данный подход
применим как для случаев заполнения такого документа на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Форма УПД, предложенная письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@, является одной из
возможных форм документа о передаче товаров (работ, услуг) и имущественных прав на основе формы
счета-фактуры, носит рекомендательный характер с отсутствием ограничений на включение в нее дополнительных
реквизитов, в том числе исходя из фактических обстоятельств оформляемой сделки или согласно изменениям
законодательства.

Рекомендованная форма УПД без ее дополнения уже учитывает состав сведений, предусмотренных п. 5 ст.
169 НК РФ. Графа А в форме УПД является порядковым номером записи поставляемых (отгруженных) товаров
(выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав. Аналогичное значение предусмотрено
для показателей графы 1 утвержденной к применению с 01.07.2021 формы счет-фактуры. В таких условиях
внесения изменений в рекомендованную форму УПД с 01.07.2021 для исполнения новых требований к составу
показателей счета-фактуры не требуется. Вместе с тем, графа А формы может быть исключена налогоплательщиком
при условии наличия в документе графы 1 в значении, приданном ей Правилами заполнения счета-фактуры.

2) На основании изменений, внесенных в пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ с 01.07.2021, форма счета-фактуры
дополнена реквизитами, позволяющими идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении работ, об
оказании услуг), о передаче имущественных прав. При этом в п. 5.2. ст. 169 НК РФ аналогичные изменения не
внесены, в связи с чем дополнять универсальный корректировочный документ (при значении "КСЧФДИС" в
показателе "Функция") реквизитами о номере и дате составления документа об отгрузке товаров (о выполнении
работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав не требуется.

При этом следует учитывать, что в информации корректировочного счета-фактуры присутствует
обязательная ссылка на счет-фактуру, корректировка показателей которого производится (строка 1б), и который уже
содержит обязательную информацию о номере и дате составления документов об отгрузке товаров (о выполнении
работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав, являющихся основанием для выставления
счета-фактуры.

3) В счете-фактуре на бумажном носителе на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы,
услуги и имущественные права графы 12-13 отображать не обязательно. Если в счете-фактуре, составленном на
бумаге, сформированы графы 12-13, то при реализации товаров, не подлежащих прослеживаемости, работ, услуг,
имущественных прав, эти графы не заполняются либо в них ставится прочерк.

Если счет-фактура составляется в электронном виде на товары, не подлежащие прослеживаемости,
работы, услуги и имущественные права, элементы, относящиеся к сведениям о товаре, подлежащем
прослеживаемости, в файле обмена могут отсутствовать. Это не будет являться препятствием для приема-передачи
документа.

30. Предприниматель на ПСН представляет в налоговый орган книгу учета только по запросу
Письмо Минфина России от 26 июля 2021 г. N 03-11-06/59496

В рамках ПСН размер налога зависит от величины потенциально возможного дохода и срока действия
патента. Фактически полученные предпринимателем доходы не учитываются.

Предприниматель на ПСН представляет в налоговый орган книгу учета доходов только по запросу
налогового органа.


