
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 31.08.2021 
N БС-4-21/12283@
“О положениях п. 3.1 ст. 380 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Разъяснены условия применения льготы по налогу на 

имущество организаций на основании пункта 3.1 статьи 380 
НК РФ

В письме речь идет о применении налоговой ставки 0 процентов в 
отношении видов недвижимого имущества, перечисленных в названной 
норме (в частности, магистральные газопроводы), а также условиях 
возникновения права на применение льготной ставки налога.

Сообщается, в частности, что одним из условий применения льготы 
является наличие зарегистрированного права собственности на 
объекты недвижимого имущества. Следовательно, положения пункта 
3.1 статьи 380 НК РФ должны применяться с налогового периода, в 
котором возникло право собственности на соответствующие объекты 
недвижимого имущества.
 Письмо ФНС России от 02.09.2021 
N БС-4-21/12421@
“О рекомендациях по типовым вопросам применения 
заявительного порядка предоставления налоговых льгот 
по налогу на имущество организаций”
ФНС ответила на типовые вопросы по применению 

заявительного порядка предоставления налоговых льгот по 
налогу на имущество организаций

Разъяснения касаются пункта 8 статьи 382 НК РФ, введенного 
Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ, предусматривающего 
порядок реализации права на налоговые льготы в отношении объектов 
налогообложения, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость.
 <Письмо> ФНС России от 04.08.2021 
N КВ-4-1/10989@
“Об обмене информацией в части \осуществления 
возвратов”
ФНС обновила порядок обмена информацией в отношении 

заявлений налогоплательщиков о возврате сумм налогов
Установлены сроки и форма представления информации о 

заявлениях налогоплательщиков, касающихся возврата (зачета в 
иной налог) налога на прибыль организаций, НДФЛ, НДПИ, акцизов, 
имущественных налогов и др., зачисляемых в бюджет субъекта РФ.

Приведенный в письме порядок применяется с 16 августа 2021 
года, письмо ФНС России от 27.09.2018 N БА-4-1/18819@ действует 
до 13 августа 2021 года.
 <Информация> ФНС России от 07.09.2021 “С 2022 
года вводится новый порядок предоставления льгот 
по налогу на имущество организаций”
С 2022 года вводится заявительный порядок 

предоставления льготы в отношении объектов недвижимости, 
облагаемых налогом с их кадастровой стоимости

Российские организации вправе представить в налоговый 
орган заявление о налоговой льготе (форма утверждена приказом 
ФНС России от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@) и подтверждающие 
документы.

В отсутствие такого заявления льгота предоставляется на основании 
сведений, полученных ФНС России в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Разъяснения по типовым вопросам применения льготы направлены 
письмом ФНС России от 02.09.2021 N БС-4-21/12421@.
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ПРАВОСУДИЕ

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 20.08.2021 N 112н
“О введении документа Международных стандартов 
финансовой отчетности “Уступки по аренде, связанные 
с пандемией Covid-19, действующие после 30 июня 
2021 года (Поправка к МСФО (IFRS) 16)” в действие 
на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.09.2021 
N 64917.
На территории РФ вводится МСФО “Уступки по аренде, 

связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 
июня 2021 года (Поправка к МСФО (IFRS) 16)”

Решение о введении документа принято Минфином России по 
согласованию с Банком России на основе заключения экспертного 
органа.

“Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие 
после 30 июня 2021 года. Поправка к МСФО (IFRS) 16”

(введены в действие на территории Российской Федерации 
Приказом Минфина России от 20.08.2021 N 112н)

Введены в действие поправки к МСФО (IFRS) 16 “Аренда”: “Уступки 
по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 
июня 2021 года”

Документом внесены изменения в пункт 46B и добавлены пункты 
C20BA - C20BC. Арендатор должен применять данную поправку в 
отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 
2021 года или после этой даты. Допускается досрочное применение, 
в том числе в финансовой отчетности, которая на 31 марта 2021 года 
не была одобрена к выпуску.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Приказ ФАС России от 17.06.2021 N 592/21
“О внесении изменений в Правила проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального 
имущества, утвержденные приказом ФАС России 
от 10 февраля 2010 г. N 67”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 
N 64885.
Физлица, применяющие спецрежим “НПД”, смогут 

наряду с субъектами МСП участвовать в конкурентных 
процедурах на право предоставления во временное владение 
и (или) пользование государственного (муниципального) 
имущества

Правилами, утвержденными приказом ФАС России от 10 февраля 
2010 г. N 67, предусмотрено проведение “закрытых” торгов, 
участниками которых могут быть только субъекты МСП. Теперь в 
таких торгах смогут принимать участие также физлица, применяющие 
специальный налоговый режим “Налог на профессиональный доход” 
(НПД).
 Приказ ФНС России от 30.07.2021 N ЕД-7-14/703@
“Об утверждении порядка создания, эксплуатации 
и ведения государственного реестра аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных юридических 
лиц и предоставления сведений из него, 
состава содержащихся в нем сведений, 
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состава сведений, подлежащих размещению 
в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет”, а также формы выписки из указанного 
реестра и формы справки об отсутствии 
запрашиваемой информации”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.09.2021 
N 64892.
Обновлены порядок ведения госреестра аккредитованных 

филиалов и представительств иностранных юрлиц, а также 
форма предоставления сведений из него

Приказом утверждены:
порядок создания, эксплуатации и ведения госреестра; состав 

содержащихся в нем сведений; состав сведений, подлежащих 
размещению в сети “Интернет”;

форма выписки из реестра о конкретных филиале, представительстве 
иностранного юрлица (форма 15ВФП); форма справки об отсутствии 
запрашиваемой информации (форма 15СФП).

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 26.12.2014 N 
ММВ-7-14/683@.
 <Информация> ФНС России от 03.09.2021 
“Представитель ФНС России рассказал, почему могут 
отказать в приеме уведомлений об остатках товаров 
в рамках системы прослеживаемости”
Причиной отказа в приеме уведомлений об остатках 

товаров в рамках системы прослеживаемости может быть 
неверно указанный код ТН ВЭД

Еще одной частой причиной отказа в приеме уведомления может 
являться ошибка повторного направления документа.

В первом случае налогоплательщикам рекомендовано перед 
инвентаризацией ознакомиться с перечнем товаров, подлежащих 
прослеживаемости, утвержденным Правительством РФ, 
справочником кодов ТН ВЭД, а также воспользоваться сервисом 
проверки прослеживаемости товаров.

Во втором случае необходимо обращать внимание на присвоение 
налогоплательщиком номера и даты уведомления об остатках.
 Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-20/673@
“Об утверждении случаев, порядка и сроков 
предоставления информации и документов 
в электронной форме организациями 
и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими расчеты, и пользователями 
в налоговые органы через кабинет 
контрольно-кассовой техники”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2021 
N 64903.
С 1 марта 2022 вступит в силу новый приказ, 

определяющий случаи передачи информации в налоговые 
органы через кабинет ККТ

Применяемый в настоящее время приказ ФНС России от 29 мая 
2017 г. N ММВ-7-20/483@ действует до 01.03.2022.

Новый приказ вступит в силу с указанной даты и будет действовать 
до 1 марта 2028 года.

Приказом устанавливаются порядок и сроки представления 
документов (информации), в случаях регистрации (перерегистрации) 
ККТ, снятии ее с учета, формирования отчетов и других установленных 
случаях.
 <Письмо> ФНС России от 25.08.2021 
N АБ-4-20/11987
“О направлении информации”

Отсутствие в кассовом чеке абонентского номера либо 
электронной почты покупателя (клиента) может послужить 
основанием для привлечения к административной 
ответственности

Согласно абзацу семнадцатому части 1 статьи 4.7 Закона о ККТ 
указанные реквизиты являются обязательными в случае передачи 
кассового чека в электронной форме или передачи информации об 
адресе в сети “Интернет”, где кассовый чек может быть получен.

За нарушение данных требований пользователь ККТ может быть 
привлечен к административной ответственности на основании части 
4 статьи 14.5 КоАП РФ.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Распоряжение МЧС России от 03.09.2021 N 777
“Об утверждении типовых форм документов, 
используемых должностными лицами органов 
государственного пожарного надзора при 
осуществлении федерального государственного 
пожарного надзора”
Утверждены 7 типовых форм документов, применяемых 

органами государственного пожарного надзора
Приведены следующие типовые формы:
протокол осмотра;
предписание об устранении нарушений обязательных требований 

пожарной безопасности;
протокол инструментального обследования;
протокол опроса контролируемого лица (представителя);
требования о представлении необходимых и (или) имеющих 

значение документов, сведений;
задание на проведение контрольного (надзорного) мероприятия 

без взаимодействия с контролируемым лицом;
протокол отбора проб (образцов).

ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Правительства РФ от 03.09.2021 
N 1481
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
В связи с созданием кассационных судов общей 

юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции 
внесены поправки в отдельные акты Правительства РФ

В целях реализации Федерального конституционного закона 
от 29.07.2018 N 1-ФКЗ “О внесении изменений в Федеральный 
конституционный закон “О судебной системе Российской Федерации” 
и отдельные федеральные конституционные законы в связи с 
созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных 
судов общей юрисдикции” внесены поправки в:

Положение о возмещении расходов лиц в связи с их явкой по 
вызову в суд, орган, к должностному лицу, в производстве которых 
находится дело об административном правонарушении, а также об 
оплате их труда, утвержденное Постановлением Правительства РФ 
от 04.03.2003 N 140;

Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с 
производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, административного 
дела, а также расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 N 1240.
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