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1. Упрощение порядка документального подтверждения права на 
применение налоговой ставки по НДС 0 процентов

Проект федерального закона N 1237255-7

Правительством РФ на рассмотрение в Госдуму внесен законопроект N 1237255-7.

Данный законопроект направлен на упрощение порядка документального подтверждения 

ставки налога на добавленную стоимость в размере 0 процентов (ст.165 НК РФ).

В частности, при оказании услуг по международной перевозке морскими, речными судами 

товаров, вывозимых с территории Российской Федерации, предлагается исключить требование 

о наличии отметок таможенных органов.

Планируют, что поправки вступят в силу с 1 января 2023 года.

Мы будем следить за изменениями и держать вас в курсе.

Бухгалтерский и налоговый учет

Комментарий эксперта

2. Утверждены формы и форматы документов, используемых при 
заявительном порядке возмещения НДС (акциза) при проведении 
налогового мониторинга

Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/478@

Информация ФНС России от 23.08.2021

Комментируемым приказом утверждены форма и формат документов, используемых при 

заявительном порядке возмещения НДС (акциза) при проведении налогового мониторинга.

В частности, утверждены десять исходящих форм, используемых налоговым органом для 

реализации своих полномочий, а также форма и формат заявления о применении 

заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении 

налогового мониторинга.

Указанные изменения вступили в силу 28 августа 2021 года.

Комментарий эксперта

3. Прослеживаемость товаров: разъяснения Минфина по 
выставлению счетов-фактур

Письмо Минфина России от 11.08.2021 N 27-01-22/64473

Напомним, что с 8 июля 2021 года в обязательном порядке действует система 

прослеживаемости товаров. Участники этой системы при совершении операций с

Комментарий эксперта

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1237255-7
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11210860/
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прослеживаемым товаром должны отражать в счетах-фактурах и универсальных передаточных 

документах дополнительные сведения. В частности, регистрационный номер партии 

прослеживаемого товара (РНПТ).

Минфин направил разъяснения по запросу налогоплательщика о том, как поступить, если в 

полученной счет-фактуре на прослеживаемые товары нет регистрационного номера партии 

прослеживаемого товара (РНПТ).

Авторы комментируемого письма рекомендуют покупателю обратиться к поставщику с 

просьбой выставить корректно оформленный счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости. 

Если у поставщика нет РНПТ на прослеживаемые товары, которые находились в его 

собственности, то он должен подать в ФНС уведомление об остатках таких товаров. В ответ 

поставщик получит квитанцию о присвоении товарам РНПТ.

Кроме того, специалисты Минфин подтвердили, что в счетах-фактурах на оплату услуг по 

договору лизинга реквизиты прослеживаемости отражать не нужно. Так как по Закону о 

финансовой аренде лизингополучатель платит за услуги, то в счет-фактурах на 

непрослеживаемые товары, а также работы и услуги реквизиты прослеживаемости не 

указывают. Обратите внимание, что Минфин в своем запросе отвечал на вопрос о 

формировании ежемесячных счетов-фактур на лизинговые платежи, а не на выкупную 

стоимость предмета лизинга.

Также чиновники отметили, что до 1 июля 2022 года установлен мораторий на применение мер 

ответственности за нарушения законодательства о национальной системе прослеживаемости.

4. ФНС сообщит об исчисленных налогах по новой форме

Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@

С 1 января 2021 года налогоплательщики-юридические лица не представляют декларации по 

транспортному и земельному налогам. При этом налоговые органы направляют 

налогоплательщикам-организациям или их обособленным подразделениям сообщения об 

исчисленных суммах этих налогов.

С отчетности за 2022 год аналогичный порядок начнет действовать и по налогу на имущество 

организаций в отношении недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости.

В связи с этим ФНС комментируемым приказом обновила форму сообщения об исчисленных 

налогах.

В новую форму налоговики добавили раздел с исчисленной суммой налога на имущество 

организаций.

Комментарий эксперта



Напоминаем, что Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ были внесены изменения в 

порядок исчисления налога на имущество организаций (ст. 382 НК РФ). Эти изменения 

вступают в силу с 1 января 2022 года.

По новым правилам по объекту налогообложения, прекратившим свое существование в связи с 

его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели 

или уничтожения такого объекта.

Для этого налогоплательщик должен подать соответствующее заявление в налоговый орган по 

своему выбору. С указанным заявлением налогоплательщик вправе представить документы, 

подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения.

Налоговая инспекция после рассмотрения заявления направит налогоплательщику 

уведомление о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления 

налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения.

Комментируемым приказом ФНС утвердила формы выше названных документов, а также 

порядок заполнения и формат заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по налогу на имущество организаций.
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5. Утверждена форма заявления о прекращении начисления 
транспортного налога при изъятии автомобиля

Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@

Письмо ФНС России от 19.08.2021 N СД-4-21/11696@

Напоминаем, что Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ были внесены изменения в 

порядок исчисления транспортного налога (ст. 362 НК РФ). Эти изменения вступают в силу с 1 

января 2022 года.

По новым правилам начисление транспортного налога прекращают с 1-го числа месяца, когда 

автомобиль принудительно изъяли. Для этого организациям или ИП нужно обратиться с 

соответствующим заявлением в любую налоговую инспекцию.

Инспекция рассмотрит заявление налогоплательщика и направит ему или уведомление о 

прекращении исчисления налога или сообщение об отсутствии оснований для этого.

Комментируемым приказом ФНС утвердила форму заявления, порядок его заполнения и 

формат представления в электронном виде. Также налоговая служба утвердила формы 

уведомления о прекращении исчисления налога и сообщения об отсутствии оснований для 

этого.

В письме ведомство поясняет, что направлять заявление в инспекцию можно с 18 августа.

Комментарий эксперта

6. Утверждены формы документов, используемых при исчислении 
налога на имущество организаций

Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668

Комментарий эксперта
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1. С 1 сентября 2021 года больничный лист по уходу за ребенком 
рассчитывается по новым правилам

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ

Федеральный закон от 26.05.2021 N 151-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внес изменения в часть 3 статьи 7 

Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, которые вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

В пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями, вступающими в силу с 01.09.2021) указано, что пособие по временной 

нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода за больным ребенком 

выплачивается:

1) в случае ухода за больным ребенком в возрасте до 8 лет – в размере 100 процентов среднего 

заработка;

2) в случае ухода за больным ребенком в возрасте 8 лет и старше:

а) при лечении ребенка в амбулаторных условиях – за первые 10 календарных дней в 

размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи, за последующие дни в 

размере 50 процентов среднего заработка;

б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях дневного стационара) – в 

размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа 

застрахованного лица в соответствии с частью 1 настоящей статьи.

Таким образом согласно поправкам, с 1 сентября 2021 года больничный лист по уходу за 

ребенком до 8 лет будет выплачиваться в размере 100% среднего заработка, независимо от 

страхового стажа родителя и от порядка лечения (амбулаторно или стационарно).

Для детей в возрасте от 8 лет и старше пособие будет рассчитываться по старым правилам, при 

которых размер пособия по уходу за заболевшим ребенком зависит от продолжительности 

страхового стажа родителя. Так, если заболевший ребенок проходил лечение в стационарных 

условиях, то пособие за все дни ухода за ребенком исчисляется в следующих размерах:

• 100% среднего заработка — при стаже родителя 8 лет и более;

• 80% среднего заработка — при стаже родителя от 5 до 8 лет;

• 60% среднего заработка — при стаже родителя до 5 лет.

Если же ребенок в возрасте от 8 лет и старше лечится амбулаторно (дома), то за первые 10 

календарных дней болезни пособие исчисляется в зависимости от стажа (100%, 80% или 60%), 

а за последующие дни лечения — в размере 50% среднего заработка.

Расчет заработной платы

Комментарий эксперта

Комплексное сопровождение по учету и отчетности

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_30.08
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Больничный лист по уходу за ребенком полностью оплачивается за счет средств ФСС, начиная 

с 1-го дня временной нетрудоспособности. Следовательно, для оплаты сотруднику больничного 

листа по уходу за ребенком работодатель должен направить в ФСС реестр со сведениями, 

необходимыми для начисления и выплаты пособия.

2. С 27 сентября 2021 года меняются правила заполнения платежных 
поручений для перечисления удержанных денежных средств по 
исполнительным документам

Федеральный закон от 30.12.2020 N 495-ФЗ

Федеральный закон от 30.12.2020 № 495-ФЗ внес изменения в Федеральный закон от 2 

октября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», которые вступают в силу с 27 

сентября 2021 года. Так был скорректирован порядок перевода денежных средств, удержанных 

из заработной платы должника и иных периодических платежей.

В связи с этим, начиная с 27 сентября работодатели обязаны в трехдневный срок со дня 

выплаты должнику заработной платы или иных периодических платежей переводить 

удержанные денежные средства на депозитный счет службы судебных приставов. Исключением 

из данных правил являются исполнительные документы о взыскании периодических платежей и 

денежных средств, не превышающих в сумме 100 000 рублей, которые направлены 

работодателю сотрудника-должника непосредственно взыскателем, и по которым удержанные 

суммы переводятся непосредственно взыскателю.

Информацию о депозитных счетах службы судебных приставов можно определить на основании 

исполнительных документов, в случае ее отсутствия в исполнительном документе для 

уточнения данных о депозитном счете необходимо обратиться в ФССП на сайте в разделе 

Интернет-приёмная или направить приставам официальный запрос на бланке компании.

Комментарий эксперта

С 1 октября 2021 года меняются правила заполнения платежных поручений в связи с внесением 

Приказом Минфина России от 14 сентября 2020 г. № 199н изменений в Приказ Минфина 

России от 12.11.2013 N 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах 

распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему 

Российской Федерации». Данные изменения коснутся компаний при составлении платежных 

поручений для погашения задолженности (в том числе добровольного), по истекшим 

налоговым, расчетным (отчетным) периодам.

3. С 1 октября 2021 года меняются правила заполнения платежных 
поручений для погашения задолженности по истекшим налоговым, 
расчетным и отчетным периодам

Приказ Минфина от 14.09.2020 № 199н

Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н

Комментарий эксперта

https://fssp.gov.ru/
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Первое изменение затрагивает перечень кодов основания платежа, которые указываются в 

поле 106 «Основание платежа», с 1 октября 2021 года будут упразднены следующие коды (пункт 

7 Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н):

• «ТР» — погашение задолженности по требованию налогового органа об уплате налогов 

(сборов, страховых взносов);

• «АП» — погашение задолженности по акту проверки;

• «ПР» — погашение задолженности, приостановленной к взысканию;

• «АР» — погашение задолженности по исполнительному документу.

Вместо них требуется указывать код «ЗД» – погашение задолженности, по истекшим 

налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в том числе добровольное. Однако, перестав быть 

основанием для платежа, эти буквенные коды все равно будут фигурировать в платежном 

поручении, только теперь уже в виде составной части номера документа в поле 108 «Номер 

документа» (пункт 9 Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н).

В обновленных правилах сказано, что в поле 108 «Номер документа» распоряжения о переводе 

денежных средств указывается номер документа, который является основанием платежа и 

может принимать следующий вид:

«ЗД» – номер требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов) (ТР); 

номер решения о приостановлении взыскания (ПР); номер решения о привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения или об отказе в привлечении к 

ответственности за совершение налогового правонарушения (АП); номер исполнительного 

документа и возбужденного на основании его исполнительного производства (АР).

В случае значения показателя основания платежа в поле 106 «Основание платежа» равное «ЗД» 

в поле 108 «Номер документа» первые два знака обозначают вид документа.

Следовательно, при погашении задолженности (в том числе добровольном) по истекшим 

налоговым, расчетным (отчетным) периодам, в основании платежа (поле 106) должен быть 

указан код «ЗД», а в поле 108 – номер документа-основания платежа, который должен 

соответствовать следующему формату:

• 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).

Код состоит из 15 символов, а именно из двух буквенных знаков, которые обозначают вид 

документа-основания платежа, и тринадцати цифр. Следует отметить, что при указании номера 

соответствующего документа знак номера («N») не проставляется. Например, если налоговые 

инспекторы выставили требование об уплате налога № 15, то в поле 108 нужно указать 

ТР0000000000015.

При уплате текущих платежей, в том числе на основании налоговой декларации (расчета), или 

добровольном погашении задолженности при отсутствии документа, который является 

основанием платежа (показатель основания платежа (поле 106) имеет значение «ТП» или «ЗД»)
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в показателе номера документа (поле 108) указывается ноль («0»).

Приказ также внес изменения в заполнение полей 107 «Период» и 109 «Дата документа 

основания платежа» (пункт 8 и пункт 10 Приказа Минфина России от 12.11.2013 N 107н).

Если показатель основания платежа в поле 106 «Основание платежа» имеет значение «ЗД», то в 

поле 107 «Дата документа основания платежа» указывается:

• срок уплаты, установленный в требовании налогового органа об уплате налогов (сборов); 

• дата завершения приостановления взыскания.

Следует отметить, что в поле 107 должен быть указан налоговый период для платежей текущего 

года, а также в случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее представленной 

декларации и добровольной уплаты доначисленного налога или сбора за истекший налоговый 

период при отсутствии требования налогового органа об уплате налогов или сборов. В 

показателе налогового периода следует указать тот налоговый период, за который 

осуществляется уплата или доплата налогового платежа. В случае досрочной уплаты 

плательщиком налогового платежа в показателе налогового периода указывается первый 

предстоящий налоговый период, за который должна производиться уплата налога или сбора.

Если показатель основания платежа в поле 106 «Основание платежа» имеет значение «ЗД», то в 

поле 109 «Дата документа основания платежа» необходимо указать дату соответствующего 

документа:

• требования налогового органа об уплате налога (сбора, страховых взносов);

• решения о приостановлении взыскания;

• решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения или 

об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения;

• исполнительного документа и возбужденного на его основании исполнительного 

производства;

В случае добровольного погашения задолженности по истекшим налоговым (отчетным) 

периодам при отсутствии документа, который является основанием платежа (значение 

показателя основания платежа в поле 106 равно «ЗД») в показателе даты документа 

указывается ноль («0»).

Обратите внимание, что также с 1 октября 2021 года будут упразднены следующие статусы 

налогоплательщиков:

«09» – индивидуальный предприниматель;

«10» – нотариус, занимающийся частной практикой;

«11» – адвокат, учредивший адвокатский кабинет;

«12» – глава крестьянского (фермерского) хозяйства;

Данные налогоплательщики должны будут указывать в платежных поручениях код «13». Сейчас 

это код используют только физические лица, с 1 октября 2021 года код «13» будут указывать 

налогоплательщики-физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, 

занимающийся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства.
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4. ФНС ответила на вопрос о зачете налоговым агентом суммы 
излишне удержанного и уплаченного в бюджет НДФЛ с налоговых 
баз, превышающих 5 миллионов рублей

Письмо ФНС от 13 августа 2021 г. № СД-4-11/11455@

ФНС России в письме подробно ответила на вопрос о зачете НДФЛ при изменении 

сотрудником налогового статуса.

Так в случае утраты сотрудником статуса налогового резидента РФ организация-налоговый 

агент производит с начала налогового периода (года) перерасчет сумм НДФЛ с доходов 

данного сотрудника по ставке 30 процентов с зачетом ранее удержанных сумм налога по 

ставкам 13 % и 15 %.

Если в течение налогового периода (года) сотрудник приобрел статус налогового резидента 

РФ, и его статус до конца текущего налогового периода (года) больше не изменится, то доходы, 

полученные сотрудником с начала года, подлежат налогообложению по ставке 13 % либо 15 % 

(в зависимости от суммы дохода). Начиная с месяца, в котором число дней пребывания 

сотрудника в Российской Федерации в текущем году превысило 183 дня, суммы налога, 

удержанные налоговым агентом с его доходов по ставке 30 % до получения им статуса 

налогового резидента, подлежат зачету при определении налоговой базы нарастающим итогом 

по суммам доходов сотрудника, включая доходы, с которых налог удерживался по ставке 30 %.

Таким образом, налоговый агент производит с начала налогового периода (года) перерасчет 

сумм НДФЛ с доходов данного сотрудника по ставкам 13 % и 15 % (в зависимости от суммы 

дохода) с зачетом ранее удержанных сумм налога по ставке 30 %.

Если суммы НДФЛ, удержанные с доходов сотрудника по ставке 30 %, по итогам года были 

зачтены не полностью и после проведения указанного зачета осталась сумма НДФЛ, 

подлежащая возврату, то возврат сотруднику указанной суммы осуществляется налоговым 

органом, в котором он поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания), в порядке, 

предусмотренном пунктом 1.1 статьи 231 НК РФ.

Также ФНС в письме дополнительно сообщила, что налоговый агент при исчислении НДФЛ по 

соответствующей ставке при изменении налогового статуса сотрудника вправе произвести 

зачет сумм излишне удержанного и уплаченного НДФЛ в бюджет с налоговых баз 

налогоплательщика, превышающих 5 миллионов рублей, в счет уплаты НДФЛ по иным 

работникам организации.

Комментарий эксперта

Налоговая служба сообщила, что на ее официальном сайте опубликованы адреса, где

5. ФНС опубликовала адреса налоговых органов, в которых 
налогоплательщик сможет участвовать в рассмотрении своей жалобы 
по ВКС

Информация ФНС России от 20.08.2021

Комментарий эксперта
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проводятся видео-конференц-связь (ВКС) с налоговыми органами. ФНС пояснила, что в ходе 

рассмотрения налоговых споров складываются ситуации, когда налогоплательщик может 

воспользоваться правом участия в ходе рассмотрения своей жалобы через систему ВКС.

ФНС России дала временные рекомендации по порядку рассмотрения жалобы (апелляционной 

жалобы) с использованием сеансов ВКС. На сайте Службы в разделе «Досудебное 

урегулирование споров» появился перечень налоговых органов, где возможно проведение 

таких сеансов. Этот список позволяет налогоплательщику выбрать ближайший из них, где он 

сможет присутствовать в рамках процесса рассмотрения жалобы, вне зависимости от места 

нахождения налогового органа, в котором жалоба будет рассматриваться.

При этом налоговая служба отметила, что с учетом реорганизации налоговых органов 

указанный перечень будет периодически обновляться, а вместе с перечнем обязательно будет 

указываться дата актуальности списка точек ВКС.

Консультирование по вопросам расчета заработной платы

1. Закон об упрощении регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей через нотариуса

Федеральный закон от 26.05.2021 N 143-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 

статью 80 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате»

Информация ФНП «Заработал упрощенный порядок регистрации юрлиц и ИП через 
нотариуса»

С 25 августа 2021 года вступил в силу закон об упрощении регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей через нотариуса. По новым правилам нотариус, который 

засвидетельствовал подлинность подписи на заявлении о регистрации для налоговой, будет 

сам направлять весь пакет документов в регистрирующий орган в электронном виде. Все это 

станет этапами единого нотариального действия, предоставляемого заявителям в удобном 

формате «одного окна».

Заявитель теперь будет платить лишь за одно нотариальное действие вместо двух.

Регистрация документов в налоговых органах занимает до трех рабочих дней. Готовые 

документы могут быть направлены на электронную почту заявителя либо нотариусу, который, 

при необходимости, переведет их в бумажный вид и выдаст на руки клиенту. Госпошлина при 

этом не взимается, оплачивается только само нотариальное действие. В Москве, например, его 

стоимость составит 3 700 рублей.

Нововведения не распространяются на отдельные виды юридических лиц, для регистрации 

которых законом предусмотрен специальный порядок. Например, на политические партии, 

Гражданское право

Комментарий эксперта

https://sber-solutions.ru/services/staff/payroll?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_30.08
https://notariat.ru/


11

профессиональные союзы, общественные, религиозные, некоммерческие и кредитные 

организации.

2. В Санкт-Петербурге возобновляется осуществление отдельных 
видов хозяйственной деятельности при условии обеспечении 
вакцинации работников

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 24.08.2021 N 622 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 121»

С 27 августа 2021 года в Санкт-Петербурге возобновляется осуществление отдельных видов 

хозяйственной деятельности при условии обеспечении вакцинации работников.

С указанной даты разрешается:

• работа объектов развлечения и досуга, расположенных в торговых центрах;

• доступ посетителей в детские игровые комнаты (кроме расположенных в предприятиях 

общественного питания);

• доступ посетителей в аквапарки;

• доступ посетителей на аттракционы, находящиеся в помещении;

• доступ зрителей на спортивные и физкультурные мероприятия.

Для возобновления этих видов деятельности устанавливаются определенные условия, в числе 

которых:

• ограничение количества посетителей;

• проведение вакцинации работников. До 27 августа 100% работников должны иметь 

документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код, 

подтверждающий получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, 

либо QR-код, подтверждающий, что работник переболел коронавирусом не более 6 

календарных месяцев назад. С 1 октября 100% работников, за исключением переболевших не 

более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации. Выполнение 

этого условия должно подтверждаться QR-кодами.

Также с 27 августа участники конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных 

мероприятий численностью более 75 человек, за исключением посетителей, должны иметь 

документ, подтверждающий получение первого компонента вакцины, либо QR-код о 

вакцинации, либо QR-код о перенесенной коронавирусной инфекции, либо QR-код, 

подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

С 1 октября все участники этих мероприятий, кроме переболевших коронавирусной инфекцией 

не более 6 календарных месяцев назад, должны пройти полный курс вакцинации или иметь QR-

код, подтверждающий отрицательный ПЦР-тест, сданный за 3 дня до мероприятия.

Комментарий эксперта
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3. Утвержден новый порядок аккредитации представительств и 
филиалов иностранных организаций

Приказ ФНС России от 27.07.2021 N ЕД-7-14/691@ «Об утверждении Порядка аккредитации, 
внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных 
филиалов, представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия 
аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица, 
осуществляющего деятельность на территории Российской Федерации» Зарегистрировано в 
Минюсте России 25.08.2021 N 64755

Новый порядок утвержден в связи с принятием Федерального закона от 24.02.2021 N 27-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» и Федерального закона от 02.07.2021 N 343-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Признан утратившим силу ранее действовавший приказ ФНС России от 26.12.2014 N ММВ-7-

14/680@.

Новый порядок вступает в силу с 04 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта

1. Внесены изменения в порядок выдачи обыкновенных виз 
иностранным гражданам

Постановление Правительства РФ от 25.08.2021 N 1412 «О внесении изменений в Положение 
об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее 
действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы»

Изменен порядок выдачи и срок действия обыкновенной частной визы, обыкновенной деловой 

визы, обыкновенной учебной визы, а также обыкновенной рабочей визы.

Изменения вступают в силу с 01 сентября 2021 года.

Миграционные правила

Комментарий эксперта
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2. Плановые проверки в рамках федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции больше проводиться не будут

Постановление Правительства РФ от 24.08.2021 N 1405 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2017 г. N 1668»

Внесены изменения в Положение об осуществлении федерального государственного контроля 

(надзора) в сфере миграции – исключены положения о проведении плановых проверок. С 

учетом изменений государственный контроль в сфере миграции будет осуществляться в форме 

внеплановых документарных или выездных проверок.

Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции также исключен из 

перечня видов федерального государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход.

Изменения вступают в силу с 03 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта

3. Определен порядок замещения должностей государственной и 
муниципальной службы гражданами РФ, имеющими гражданство 
иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим 
от них причинам

Указ Президента РФ от 25.08.2021 N 493 «О порядке замещения должностей государственной 
и муниципальной службы гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство 
(подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них 
причинам»

В соответствии с поправками, внесенными в Конституцию РФ в 2020 году, к компетенции РФ 

отнесено  установление ограничений для замещения государственных и муниципальных 

должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничений, 

связанных с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 

Федерации на территории иностранного государства (подп. «т» ст. 71 Конституции РФ).

Указом Президента данный порядок определен в соответствии со статьей 26 Федерального 

закона от 30.04.2021 N 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Указ вступил в силу с 25 августа 2021 года.

Комментарий эксперта
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4. Внесены изменения в порядок принятия решения о неразрешении
въезда в РФ в отношении иностранного гражданина или лица без 
гражданства

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1389 «О внесении изменений в Правила 
принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства»

Порядок принятия решения о неразрешении въезда в РФ в отношении иностранного 

гражданина или лица без гражданства приведен в соответствие с Федеральным законом от 

24.02.2021 N 22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».

Изменения вступают в силу с 24 августа 2021 года.

Комментарий эксперта

5. Скорректирован порядок принятия решения о продлении срока 
временного пребывания иностранного гражданина, получающего 
образование в России

Приказ МВД России от 30.07.2021 N 581 «О внесении изменений в Порядок принятия решения 
о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или 
лица без гражданства в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 18 
декабря 2017 г. N 933»

Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2021 N 64730.

Изменения направлены на приведение Порядка принятия решения о продлении либо 

сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации в соответствие с Федеральным законом от 30.12.2020 N 

517-ФЗ в части уточнения категорий иностранных граждан, срок временного пребывания 

которых на территории РФ продлевается на основании ходатайства образовательной 

организации.

Изменения вступают в силу 1 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта
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6. Изменен порядок принятия решения о нежелательности 
пребывания на территории РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства

Постановление Правительства РФ от 23.08.2021 N 1390 «О порядке принятия решения о 
нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 
гражданства в Российской Федерации, а также приостановления действия и отмены такого 
решения в отношении лица без гражданства, получившего временное удостоверение личности 
лица без гражданства в Российской Федерации, за исключением решения о нежелательности 
пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 
Федерации, принятого в связи с наличием обстоятельств, создающих реальную угрозу 
здоровью населения, и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов 
Правительства Российской Федерации»

Решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без 

гражданства в Российской Федерации принимается в срок не более одного месяца со дня 

непосредственного выявления и фиксации обстоятельств, являющихся основанием для 

принятия такого решения, либо со дня получения материалов, подтверждающих указанные 

обстоятельства.

Установлен перечень федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

принимать указанные решения.

Формы решения и уведомления о принятом решении, а также порядок представления 

материалов, свидетельствующих о наличии обстоятельств, являющихся основанием для 

принятия решения о нежелательности пребывания, и их рассмотрения определяются 

нормативными правовыми актами уполномоченных органов по согласованию с МВД России и 

ФСБ России.

Приводится перечень утративших силу актов и отдельных положений актов Правительства РФ, 

регулирующих аналогичные правоотношения.

Изменения вступили в силу с 24 августа 2021 года.

Комментарий эксперта
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7. Утверждены новые правила подачи образовательной организацией 
уведомления о завершении или прекращении обучения 
иностранного гражданина

Приказ МВД России от 10.08.2021 N 601 «Об утверждении Порядка подачи образовательной 
организацией уведомления о завершении или прекращении обучения иностранного 
гражданина (лица без гражданства), обучавшегося на подготовительном отделении или 
подготовительном факультете по дополнительной общеобразовательной программе, 
обеспечивающей подготовку иностранных граждан к освоению основных профессиональных 
образовательных программ на русском языке, либо по очной или очно-заочной форме по 
образовательной программе среднего профессионального образования, программе 
бакалавриата, программе специалитета, программе магистратуры, программе ординатуры, 
программе ассистентуры-стажировки, имеющим государственную аккредитацию, или по 
программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 
либо по образовательной программе в образовательной организации, включенной в 
установленный Правительством Российской Федерации перечень, и формы указанного 
уведомления» Зарегистрировано в Минюсте России 19.08.2021 N 64695.

Завершение или прекращение обучения иностранного гражданина в образовательной 

организации является основанием для сокращения срока временного пребывания данного 

иностранного гражданина в РФ, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

25.07.2002 N 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Приказам МВД утверждены новые правила подачи уведомления о завершении или 

прекращении обучения иностранного гражданина, подаваемого образовательной 

организацией уведомления, а также утверждена форма такого уведомления.

Новые правила вступают в силу с 01 сентября 2021 года.

Комментарий эксперта

8. Уменьшена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства в 2021 году

Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2021 N 2356-р «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства РФ от 06.11.2020 N 2883-р»

Количество разрешений снижено с 39 325 до 38 681.

Комментарий эксперта
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1. Верховный суд принял решение о недопустимости блокировки по 
требованию ИФНС счетов ИП, которые открыты в качестве счетов 
физических лиц

Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 307-ЭС21-6593

Определение ВС РФ от 23.08.2021 N 305-ЭС21-6579

Верховный суд рассмотрел 2 дела по искам Банка (ПАО «Банк ВТБ») к налоговым органам. 

Банк привлекли к налоговой ответственности за отказ заблокировать счета индивидуальных 

предпринимателей, которые были открыты в качестве счетов физических лиц. Инспекция 

требовала приостановить операции по всем счетам, поскольку ИП не исполнили требования об 

уплате налогов в установленный срок.

Банк обжаловал решение о привлечении к ответственности. Суды трех инстанций отказали в 

удовлетворении заявленных требований, но Верховный суд поддержал позицию банка, указав 

следующее:

Законодательство о налогах и сборах устанавливает различные правила взыскания налоговой 

задолженности с физических лиц и субъектов предпринимательской деятельности. В 

отношении налоговой задолженности физических лиц статья 48 НК РФ закрепляет 

исключительно судебный порядок ее взыскания.

Как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, взыскание налоговых платежей с 

физических лиц в бесспорном порядке явилось бы выходом за рамки собственно налоговых 

публично – правовых отношений и вторжением в иные отношения, в том числе гражданско-

правовые, в которых стороны не находятся в состоянии власти-подчинения, и поэтому одна 

сторона по отношению к другой не может действовать властно-обязывающим образом 

(постановление от 17.12.1996 № 20-П, определения от 15.01.2009 № 242-О-П, от 15.01.2009 № 

365-О-О, от 04.06.2009 № 1032-О-О).

Следовательно, объем полномочий налоговых органов при применении мер взыскания к 

субъектам предпринимательства и гражданам имеет принципиальные различия, 

обусловленные необходимостью исключить угрозу административного вмешательства в права 

личности при осуществлении взыскания.

Обращение взыскания на денежные средства гражданина, находящиеся на его банковском 

счете, не предназначенном для осуществления предпринимательской деятельности, в том 

числе, если владелец счета имеет статус предпринимателя, не может не приводить к 

вмешательству в права личности, поскольку фактически означает уменьшение объема 

денежных средств, за счет которых гражданин обеспечивает жизнедеятельность себя и лиц, 

находящихся на его иждивении.

Арбитраж

Комментарий эксперта
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1. Компетентные органы России и Финляндии согласовали общее 
понимание как применять Соглашение об избежании двойного 
налогообложения с учетом Многосторонней конвенции по 
противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-
под налогообложения

«Синтезированный документ Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к 
налоговым соглашениям в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу 
прибыли из-под налогообложения и Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Финляндской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы (применительно к отношениям между 
Российской Федерацией и Финляндской Республикой)»

Документ представляет собой синтезированный текст для целей применения Соглашения, 

подписанного 4 мая 1996 года, и Протокола о внесении изменений в Соглашение, 

подписанного 14 апреля 2000 года («Соглашение»), с изменениями, внесенными 

Многосторонней конвенцией по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям в 

целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 

налогообложения, подписанной 7 июня 2017 года.

Налоговое право

Комментарий эксперта
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