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Налоговое администрирование
Приказ Минфина России от 25.02.2021 № 26н
«Об утверждении Особенностей учета в налоговых органах крупнейших налогоплательщиков»
Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2021
№ 63797

Приказ ФНС России от 08.06.2021 № ЕД-726/548@ «О внесении изменений в приказ ФНС
России от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@»

ФНС продлило до 01 июля 2022 года срок
пилотного проекта представления налоговой
и бухгалтерской отчетности в электронном
виде через официальный сайт Федеральной
налоговой службы в сети Интернет.

Постановка на учет организации или физического лица в качестве крупнейшего налогоплательщика осуществляется в соответствующей межрегиональной (межрайонной) инспекции Федеральной налоговой службы по
крупнейшим налогоплательщикам.
Постановка на учет осуществляется уполномоченным налоговым органом в соответствии
с перечнем и графиком постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков, определенных ФНС России.
Постановка на учет организации в качестве
крупнейшего налогоплательщика осуществляется уполномоченным налоговым органом без
ее участия в течение трех рабочих дней со дня
получения доступа к сведениям организации.
По результату постановки на учет организации направляется уведомление о ее постановке на учет в налоговом органе в качестве
крупнейшего налогоплательщика по форме,
утвержденной в соответствии с абз. 3 п. 5.1.
ст. 84 НК РФ.

Письмо УФНС России по г.
30.04.2021 № 14-24/064139@

Москве

от

Управление ФНС России напомнило, что документы, которые были запрошены до момента приостановления проверки, должны быть
представлены налогоплательщиком в срок,
предусмотренный п. 3 ст. 93 НК РФ - в течение10 дней (20 дней - при налоговой проверке консолидированной группы налогоплательщиков, 30 дней - при налоговой проверке
иностранной организации, подлежащей постановке на учет в налоговом органе в соответствии с п. 4.6 ст. 83 НК РФ) со дня получения соответствующего требования.

НДС
Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-715/519@ «Об утверждении перечня контрольных
соотношений показателей налоговой декларации
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ФНС утвердила перечень контрольных соотношений показателей налоговой декларации
по налогу на добавленную стоимость.

ним амортизации прошло менее 10 лет,
то НДС подлежит восстановлению и уплате в бюджет за IV квартал каждого календарного года из оставшихся до окончания
десятилетнего срока, рассчитываемого с
момента начала начисления амортизации
в налоговом учете, исходя из одной десятой суммы налога, ранее принятой к вычету. Если налогоплательщик-банкрот
осуществляет только операции, не признаваемые объектом налогообложения
НДС, то размер доли для расчета суммы
налога, подлежащей восстановлению таким налогоплательщиком, будет равен
«1»;
— если с момента ввода в эксплуатацию
объектов недвижимости и начисления по
ним амортизации прошло более 10 лет,
то ранее принятый к вычету НДС восстановлению не подлежит.

Напомним, с 01 июля будет применяться закрытый перечень обстоятельств, при которых
декларация или расчет считается непредставленными. Несоответствие налоговой декларации контрольным соотношениям является одним из таких обстоятельств.
Письмо ФНС России от 17.06.2021 № СД-43/8474@

В рамках ответа на обращение по вопросам
восстановления НДС, ранее принятого к вычету в отношении приобретенных или построенных объектов основных средств, ведомство
отметило следующее:
— если с момента ввода объектов недвижимости в эксплуатацию и начисления по

Налог на прибыль
Письмо Минфина России от 13.05.2021 № 0303-06/1/36421

организацией (реорганизованными организациями);
— в отношении акций (долей участия в
уставном капитале) указанных организаций, созданных в результате реорганизации в форме преобразования, выделения или разделения, - с даты приобретения налогоплательщиком акций
(долей участия в уставном капитале)
реорганизованной организации.
Указанные положения применяются в отношении реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских организаций начиная с налогового периода 2020 года.
Таким образом, начиная с 01.01.2020 налогоплательщик вправе при исчислении непре-

С 01 января 2021 ст. 284.2 НК РФ дополнена пунктом 6 которым установлено, что при
реализации или ином выбытии (в том числе
погашении) акций (долей участия в уставном
капитале) российских и (или) иностранных
организаций указанный в п. 1 ст. 284.2 НК
РФ срок исчисляется:
— в отношении акций (долей участия в
уставном капитале) указанных организаций, полученных налогоплательщиком-правопреемником в результате реорганизации, - с даты приобретения таких акций (долей) реорганизованной
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рывного срока владения долями участия в
уставном капитале российской организации,
созданной в результате реорганизации в
форме разделения, учитывать также период
владения долями участия в уставном капитале
реорганизованной организации для целей

определения соответствия непрерывному минимальному сроку владения (5 лет), являющегося одним из требований для применения
налоговой ставки 0 процентов, предусмотренной п. 4.1 ст. 284 НК РФ.

НДФЛ
Письмо ФНС России от 21.05.2021 № БС-411/7032 «О направлении рекомендуемых форм
документов»

личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.

В связи с вступлением с 21.05.2021 года в
силу положений Федерального закона от
20.04.2021 № 100-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» ФНС России
направила рекомендуемые формы документов, используемых при применении упрощенного порядка получения налоговых вычетов по
налогу на доходы физических лиц, а также
формат представления заявления о получении
налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке через

Письмо ФНС России от 22.06.2021 № БС-411/8724@

При получении налогоплательщиком, признаваемым налоговым резидентом РФ, доходов
от долевого участия в российской организации, полученных в виде дивидендов, налоговая база определяется как денежное выражение совокупности всех доходов в виде дивидендов, полученных физическим лицом в
налоговом периоде. При этом налоговая
ставка в отношении таких доходов применяется в зависимости от величины налоговой
базы.

Налог на имущество организаций
Письмо Минфина России от 25.05.2021 № 0305-05-01/40072

жимости, подлежит обложению налогом на
имущество организаций вне зависимости от
назначения земельного участка, а также использования объекта незавершенного строительства в деятельности организации (с учетом положений закона субъекта Российской
Федерации о налоге на имущество организаций).

Ведомство напомнило, что согласно пп. 4 п. 1
ст. 378.2 НК РФ принадлежащий организации на праве собственности объект незавершенного строительства, в отношении которого
определена кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недви-
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Международное налогообложение
Письма Минфина России от 14.05.2021 № 0308-05/36927, № 03-08-05/36932

кипрских компаний, имеющих фактическое
право на дивиденды.
Порядок подсчета количества акций, находящихся в свободном обращении, определяется
в зависимости от категории владельца таких
акций и не привязан к какой-либо фондовой
бирже.
Следовательно, для целей применения льготной 5-процентной ставки налога у источника в
отношении дивидендов расчет доли акций,
дающих право голоса в компании, находящихся в свободном обращении, осуществляется по всем акциям данного типа, не выделяя
долю акций, операции по которым совершаются на российской или кипрской биржах.

В рамках рассмотрения обращения по вопросу применения положений СИДН с Республикой Кипр ведомство отметило, что ставка в
размере 5 процентов, установленная подп. ii
п. 3 ст. 10 Соглашения, может быть применена к доходам в виде дивидендов, выплачиваемым российскими организациями кипрским
компаниям, которые соответствуют условиям,
установленным указанным подпунктом, включая условие о котировке на зарегистрированной фондовой бирже РФ или Республики Кипр
и условие о свободном обращении как акций,
так и депозитарных расписок по таким акциям

Судебная практика
Определение ВС РФ от 24.05.2021 № 301ЭС21-784 по делу № А38-8598/2019

годы в период применения упрощенной системы налогообложения, а облагаемые НДС
операции с использованием оконченного
строительством объекта совершены после перехода налогоплательщика на общую систему налогообложения.
Само по себе то обстоятельство, что спорные
суммы «входящего» налога были предъявлены
обществу в период осуществления строительства и применения им упрощенной системы
налогообложения «доходы», не могло служить
основанием для отказа в вычете названных
сумм при исчислении НДС после перехода
общества на общую систему налогообложения.

Перейдя на общий режим налогообложения
Общество приняло к вычету НДС, предъявленный поставщиками на основании счетовфактур, выставленных в периоде, когда Общество применяло упрощенную систему налогообложения «доходы». Налоговый орган отказал в вычетах. Отказ был признан правомерным судами трех инстанций.
Верховный суд направил дело на новое рассмотрение и указал, что предъявленные в ходе строительства суммы «входящего» налога
могут быть приняты к вычету налогоплательщиком, ранее применявшим упрощенную систему налогообложения, при соблюдении
установленных ст. 169, п.2 ст. 171, п.2 ст.
172 НК РФ при условий, если объект строительства не использовался для извлечения вы-
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