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Подробно 
 
1. ЦБ РФ повысил ключевую ставку до 6,5% 

С 26 июля ключевую ставку увеличили на 1 процентный пункт. Это повышение стало самым 
существенным с декабря 2014 года. Возможно, из-за этого банки скорректируют проценты по 
депозитам и кредитам. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется 10 сентября. 

Документ: Информация Банка России от 23.07.2021 

 

 

 

2. Форма 6-НДФЛ за полугодие 2021 года: вспоминаем важные нюансы 

В 6-НДФЛ за полугодие вам нужно заполнить титульный лист, разд. 1 и 2. Справку о доходах и суммах 
НДФЛ, которую подают вместо 2-НДФЛ, за полугодие сдавать не нужно. Ее заполняют только при 
составлении расчета за год. 

Если вы выплатили физлицам доходы, облагаемые по разным ставкам, разд. 1 заполните для каждой 
из них. 

Не забудьте, что с этого года действует прогрессивная ставка НДФЛ. Если вы примените ее 
неправильно, штрафа и пеней уже не избежать. Период, когда их не платили при добровольном 
перечислении налога, окончен. 
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Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Росстат обновил формы отчетности по основным фондам 

За 2021 год нужно будет отчитаться по новым формам N 11, N 11 (краткая) и N 11 (сделка). По 
сравнению с действующими можно выделить, в частности, следующие изменения. 

В формах N 11 и N 11 (краткая) в разд. I, II и IV убрали графы "Единицы измерения". В разд. I сведения 
по транспортным средствам перенесли в другую строку. Кроме того, в разд. V теперь нужно 
отражать количество обособленных подразделений, информацию по которым включили в отчет. 

В форме N 11 (сделка) в разд. I теперь указано, что фактическую стоимость сделки купли-продажи 
нужно отражать без НДС. 

Обращаем внимание, что сроки сдачи отчетности и круг респондентов остались прежними. 

Документ: Приказ Росстата от 15.07.2021 N 421 

 

 

 

4. ФНС утвердила формы реестров документов для подтверждения льгот по НДС и налогу на 
имущество 

Если при камеральной проверке инспекция запрашивает документы, которые подтверждают 
налоговую льготу, налогоплательщик может подать реестр таких документов. Ведомство установило 
формы реестров для НДС и налога на имущество организаций, а также порядки их заполнения, 
форматы представления и порядок подачи. 

Утвержденные формы не отличаются от тех, что ФНС рекомендовала в июне. 

Помимо реквизитов подтверждающих документов, для НДС, например, нужно отразить: 

• код и вид операции; 

• общую стоимость товаров, работ или услуг; 

• наименование, ИНН и КПП контрагента. 

Для налога на имущество указывают в том числе код льготы и информацию о недвижимости. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.05.2021 N ЕД-7-15/513@ 
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5. Минфин подсказал, как оценить и когда учесть доход при распределении доли выбывшего 
участника ООО 

Если физлицо получило часть доли выбывшего участника, у него возник доход в натуральной форме. 
Из разъяснения финансистов следует: его учитывают по рыночным ценам (как в сделках между 
взаимозависимыми лицами). Дата получения дохода — день его передачи в натуральной форме. 

Ранее ведомство сообщало о трех вариантах оценки доли: исходя из стоимости чистых активов, 
чистой прибыли или балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Полагаем, 
разъяснение можно использовать и сейчас. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.06.2021 N 03-04-05/50514 

Рекомендуем: Как удержать НДФЛ при распределении доли вышедшего участника 

 

 

 

6. Изменили отчетность по имущественным налогам 

В связи с созданием федеральной территории "Сириус" ФНС внесла изменения в формы: 

• декларации по налогу на имущество организаций; 

• заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам; 

• сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных участков, которые 
облагают налогами. 

Изменения несущественные. Например, в полях, в которых отражают сведения о нормативных актах 
о льготах, теперь указали и "Сириус". 

Новшества вступят в силу 1 января 2022 года. 

Документ: Приказ ФНС России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@ 
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