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НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Внесены поправки в Налоговый кодекс РФ 

Кратко В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены поправки, 

касающиеся налога на добавленную стоимость (далее – «НДС»), 

акцизов, налогообложения доходов иностранных организаций, 

налога на прибыль организаций, государственной пошлины, налога 

на добычу полезных ископаемых, а также страховых взносов. 

Подробнее В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 

02.07.2021 №305-ФЗ внесены, в частности, такие изменения в 

налоговое законодательство:  

 Установлена обязанность для  

- налогоплательщиков по удержанию и уплате НДС у их 

поставщиков товаров (работ, услуг) – иностранных 

организаций, не состоящих на учете в налоговых органах в 

качестве налогоплательщиков,  

- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете 

в налоговых органах по месту нахождения их обособленных 

подразделений, при условии, что указанные подразделения 

не участвуют в указанных операциях,  

- налогоплательщиков - иностранных лиц, состоящих на учете 

в налоговых органах в связи с нахождением на территории 

Российской Федерации принадлежащих им недвижимого 

имущества, транспортных средств, счетов в банке. 

 Введены новые ставки акцизов (с учетом уровня инфляции в 

4%). 

 Перенесены сроки уплаты налога на прибыль организации 

за 2020 и 2021 годы на март 2022 года для организаций 

культуры (с освобождением от уплаты авансовых платежей 

по указанному налогу за эти периоды). 

 Расширен перечень расходов на научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы за счёт расходов на 

приобретение результатов интеллектуальной деятельности по 

договору об отчуждении или лицензионному договору. 
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 Не будут учитываться расходы на платежи в целях 

возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет, при 

определении базы по налогу на прибыль. 

Рекомендации При реализации налогового планирования необходимо учитывать в 

работе данные новшества. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

Утверждено постановление о продлении срока действия паспортов РФ 

Кратко Срок действия российских паспортов, подлежащих замене при 

достижении гражданами возраста 20 и 45 лет, продлён до 90 дней. 

Подробнее Ранее паспорт необходимо было оформить в течение 1 месяца 

после дня рождения. За просрочку штрафовали, а имеющийся 

паспорт становился недействительным и не подходил для 

подтверждения личности. 

Рекомендации Обратите внимание, что срок замены из-за изменения фамилии или 

пола остался прежним — 30 дней. 
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Изменены правила выдачи полисов ОСАГО 

Кратко С 22.08.2021 полис обязательного страхования автогражданской 

ответственности можно будет оформить без техосмотра. 

Подробнее Федеральным законом от 02.07.2021 №343-ФЗ внесены 

изменения в Закон Российской Федерации «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации». Теперь страховщику 

больше не нужно предъявлять диагностическую карту.  

Но сам техосмотр при этом не отменяется. Если его не пройти 

вовремя, можно получить штраф. 

Рекомендации Обратите внимание, что при дорожно-транспортном происшествии 

на автомобиле без технического осмотра страховая компания 

вправе предъявить регрессное требование, то есть расходы на 

ремонт должен будет возместить виновник ДТП. 
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Будет ограничена звуковая реклама 

Кратко С 25.08.2021 будет запрещена реклама со звуком на внешних 

стенах, крышах и других элементах зданий. Это касается не только 

жилых домов, но и вообще любых строений. 

Подробнее Владельцам таких рекламных конструкций придётся демонтировать 

звуковое оборудование. А жильцам домов или арендаторам офисов 

станет проще защитить свои права на тишину. 

Рекомендации Обратите внимание, что за нарушение данного ограничения 

предусмотрен штраф до 500 000 рублей. 

 

 


