<Письмо> ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-2/2368@
"Об электронном документообороте между налоговыми органами и
банками"

Налоговым органам поручено исключить случаи истребования у банков
информации, не предусмотренной нормативными актами
Приказом ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-7-2/520@ утвержден порядок
представления банками (операторами по переводу денежных средств)
информации по запросам налоговых органов в электронном виде.
Указанный порядок применяется в отношении счетов, вкладов (депозитов)
организаций, ИП и физлиц, не являющихся ИП, счетов, открытых для
осуществления профессиональной деятельности нотариусам, занимающимся
частной практикой, и адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, а также
электронных средств платежа указанных лиц, используемых для переводов
электронных денежных средств.
Каких-либо иных форм и порядка направления налоговым органом в банк
запросов о представлении выписки по операциям на счетах,
законодательством о налогах и сборах не предусмотрено.
В этой связи поручается, в частности исключить случаи истребования
территориальными налоговыми органами выписок по операциям на счетах,
по вкладам (депозитам) организаций, индивидуальных предпринимателей и
физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и
решений налоговых органов о приостановлении (об отмене приостановления)
операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или
налогового агента в банке на основании статьи 93.1 НК РФ и усилить
контроль за исполнением приказов ФНС России от 25.07.2012 N ММВ-72/520@ и от 19.07.2018 N ММВ-7-2/460@.

<Информация> ФНС России
"Налоговая политика и практика: об основных изменениях по налогу на
имущество физлиц с 2021 года"
Налог на имущество физлиц с 2021: что нового?
Итак, сообщается, что:
с этого года во всех регионах России налог на имущество физлиц
исчисляется с кадастровой стоимости (завершился переход от применения
инвентаризационной стоимости к кадастровой стоимости объектов в качестве
налоговой базы по налогу на имущество);
установлен понижающий коэффициент, применяемый при расчете налога
начиная с 2020 года. Так, для объекта, образованного начиная с четвертого
года применения в регионе кадастровой стоимости, сумма налога подлежит
уплате с учетом коэффициента 0,6 применительно к первому налоговому
периоду. Правило не применяется при исчислении налога для объектов,
включенных в перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ,
а также предусмотренных абз. 2 п. 10 ст. 378.2 НК РФ (исключение - гаражи
и машино-места, расположенные в таких объектах налогообложения);
при наличии льготы по налогу пересчет сумм осуществляется с налогового
периода, в котором возникло право на нее (ранее перерасчет суммы налога
производился максимум за три налоговых периода);
установлена процедура рассмотрения заявления о гибели или уничтожении
объекта налогообложения, по результатам которой налогоплательщику
направляется уведомление о прекращении исчисления налога.

<Письмо> ФНС России от 26.01.2021 N СД-4-3/785@
"О формах уведомления"
ФНС рекомендованы формы документов, применяемых в связи с
уведомлением налогового органа об уменьшении суммы налога при
применении ПСН на сумму страховых платежей (взносов) и пособий
Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ налогоплательщикам,
применяющим ПСН, предоставлено право уменьшать сумму налога,
исчисленную за налоговый период, на суммы, поименованные в пункте 1.2
ст. 346.51 НК РФ (в том числе суммы страховых взносов, а также
выплаченные пособия по временной нетрудоспособности).
Для реализации положений закона ФНС разработаны рекомендуемые формы:
уведомления об уменьшении суммы налога на сумму указанных в пункте 1.2
статьи 346.51 НК РФ страховых платежей (взносов) и пособий, формат и
порядок представления,
уведомления об отказе в уменьшении суммы налога на сумму указанных в
пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых платежей (взносов) и пособий.

