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Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 88-ФЗ

Появился новый социальный 
налоговый вычет по НДФЛ – 
на физкультурно-оздоровитель-
ные услуги
С 01.08.2021 г. вступил в силу закон о предостав-
лении социального налогового вычета в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком за физкультур-
но-оздоровительные услуги, оказанные ему, его 
детям (в т. ч. усыновленным) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет физкультур-
но-спортивными организациями, ИП, осущест-
вляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида 
деятельности. 

Налоговый вычет применяются к доходам, 
полученным налогоплательщиками начиная 
с 1 января 2022 г.

Постановление Правительства РФ 
от 16.08.2021 № 1345

С 19 августа 2021 г. дополнен 
состав сведений, подлежащих 
внесению в ЕИС персональных 
данных, за счет указания на:

• информацию об органах и организаци-
ях, разместивших сведения в ЕИС;

• информацию о способе сбора био-
метрических персональных данных 
в ЕИС;

• дату рождения и сведения о граждан-
стве ФЛ, биометрические персональ-
ные данные которого размещаются 
в ЕИС.

Федеральный закон от 24.02.2021 
№ 22-ФЗ; Приказ МВД 
России от 04.06.2021 № 395, 
Приказ Росфинмониторинга 
от 15.06.2021 № 134; Информация 
Росфинмониторинга

С 24 августа 2021 г. физлица не 
обязаны предоставлять миграци-
онную карту для идентификации 
личности в организации, осу-
ществляющие операции с денеж-
ными средствами или иным иму-
ществом

Федеральный закон от 02.07.2021 
№ 305-ФЗ

Предусмотрен новый случай, 
при котором исчисление и удер-
жание НДФЛ налоговым агентом 
не производится
Со 2 августа 2021 г. при выплате физлицам-не-
резидентам РФ процентных доходов по государ-
ственным ценным бумагам РФ, субъектов РФ 
и муниципальным ценным бумагам исчисление 
и удержание НДФЛ налоговым агентом не про-
изводится.

Приказ ФНС России от 30.04.2021 
№ ЕД-7-26/445@

Определен порядок направления 
в налоговый орган доверенности 
на представителя по телекомму-
никационным каналам связи
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Доверенность в электронной форме направляется 
доверителем либо представителем в налоговый 
орган, в котором доверитель состоит на учете, 
с усиленной квалифицированной электронной 
подписью доверителя.

Приказ ФНС России от 19.05.2021 
№ ЕД-7-13/495@

Установлена форма уведомле-
ния о переходе на уплату НДФЛ 
с фиксированной прибыли КИК 
и форма уведомления об отказе 
от такой уплаты, а также порядок 
заполнения указанных форм

Федеральный закон от 24.02.2021  
№ 22-ФЗ; Приказ МВД России 
от 04.06.2021 № 395,  
Приказ Росфинмониторинга 
от 15.06.2021 № 134;  
Информация Росфинмониторинга

С 24 августа 2021 г. физлица 
не обязаны предоставлять ми-
грационную карту для идентифи-
кации личности в организации, 
осуществляющие операции с де-
нежными средствами или иным 
имуществом

Постановление Правительства 
РФ от 24.07.2021 № 1250; Приказ 
Минтруда России от 19.05.2021 
№ 320н; Письмо Минтруда России 
от 01.09.2021 № 14-6/В-1049)

С 1 сентября 2021 года изменена 
форма ведения трудовых книжек
Трудовые книжки нового образца вводятся 
в действие с 1 января 2023 года. Трудовые 
книжки ранее действующего образца призна-
ются действительными и обмену на новые 
не подлежат.

Федеральный закон от 28.06.2021 
№ 220-ФЗ

С 1 сентября 2021 года на работ-
ников, осваивающих програм-
мы подготовки научных кадров 
в аспирантуре (адъюнктуре) 
по заочной форме обучения, рас-
пространены гарантии и ком-
пенсации, предоставляемые ра-
ботникам, совмещающим работу 
с получением высшего образова-
ния (ст. 173.1 ТК РФ)
Указанная категория работников имеет право 
на:

• дополнительные отпуска по месту 
работы продолжительностью 30 кален-
дарных дней в течение календарного 
года с сохранением среднего заработка. 
При этом к указанному дополнитель-
ному отпуску работника добавляется 
время, затраченное на проезд от места 
работы до места обучения и обратно 
с сохранением среднего заработка. 
Указанный проезд оплачивает работо-
датель;

• один свободный от работы день в не-
делю с оплатой его в размере 50 про-
центов получаемой заработной платы. 
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Работодатель вправе предоставлять ра-
ботникам по их желанию на последнем 
году обучения дополнительно не более 
двух свободных от работы дней в неде-
лю без сохранения заработной платы.

Федеральный закон от 05.04.2021 
№ 79-ФЗ; Информация Росреестра 
от 15.06.2021

С 1 сентября 2021 года реализует-
ся «гаражная амнистия»
Гражданин, использующий гараж, являющий-
ся объектом капитального строительства и воз-
веденный до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (30.12.2004), имеет 
право на предоставление в собственность 
безвозмездно земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной 
собственности, на котором возведен гараж.

При этом земельный участок может быть при-
обретен в собственность только в том случае, 
если:

• земельный участок был предоставлен 
гражданину или передан ему какой-ли-
бо организацией (в том числе с которой 
этот гражданин состоял в трудовых или 
иных отношениях) либо иным образом 
выделен ему либо право на использова-
ние такого земельного участка возник-
ло у гражданина по иным основаниям;

• земельный участок образован из зе-
мельного участка, предоставленного 
или выделенного иным способом га-
ражному кооперативу либо иной орга-
низации, при которой был организован 
гаражный кооператив, для размещения 
гаражей, либо право на использование 
такого земельного участка возникло 
у таких кооператива либо организации 

по иным основаниям и гараж и (или) 
земельный участок, на котором он рас-
положен, распределены соответствую-
щему гражданину на основании реше-
ния общего собрания членов гаражного 
кооператива либо иного документа, 
устанавливающего такое распределе-
ние.

«Гаражная амнистия» будет действовать 
до 1 сентября 2026 года.

Информационное сообщение Банка 
России от 10.09.2021

13 сентября 2021 года была по-
вышена ключевая ставка Банка 
России
После изменений она составляет 6,75% годо-
вых.

Приказ ФАС России от 17.06.2021 
№ 592/21

С 17 сентября 2021 года физи-
ческие лица, применяющие 
специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 
доход», имеют право участвовать 
в закрытых торгах на право пре-
доставления во временное вла-
дение и (или) пользование госу-
дарственного (муниципального) 
имущества
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