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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Срок давности привлечения к ответственности за нарушение
порядка расчетов наличными

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ВОПРОС
Каков  срок  давности  привлечения  к

ответственности  организации  за  нарушение
порядка  расчетов  наличными  денежными
средствами?

ОТВЕТ
Ответственность за нарушение порядка

работы с денежной наличностью установлена
в ст.  15.1 Кодекса РФ об административных
правонарушениях (далее – КоАП). 

 Так, ч. 1 ст. 15.1 КоАП РФ установлена
административная  ответственность  за
нарушение  порядка  работы  с  денежной
наличностью  и  порядка  ведения  кассовых
операций,  выразившееся  в  осуществлении
расчетов  наличными  деньгами  с  другими
организациями  сверх  установленных
размеров,  неоприходовании  (неполном
оприходовании)  в  кассу  денежной
наличности, несоблюдении порядка хранения
свободных  денежных  средств,  а  равно  в
накоплении  в  кассе  наличных  денег  сверх
установленных лимитов.

Согласно  ч.  1  ст.  4.5  КоАП  РФ,  по
общему правилу,  постановление по делу об
административном  правонарушении  не
может быть вынесено по истечении двух
месяцев (по делу об административном пра-
вонарушении, рассматриваемому судьей – по
истечении трех месяцев) со дня совершения
административного правонарушения. 

За  нарушения  в  отдельных  областях
законодательства указанной нормой преду-
смотрены специальные сроки давности при-
влечения к ответственности.

Административное  правонарушение,
содержащееся в гл. 15 КоАП РФ, за которое
предусмотрена  ответственность  в  ст.  15.1
КоАП РФ,  относится к правонарушениям
в сфере финансов, для которых ст. 4.5 КоАП
РФ  не  предусмотрен  специальный  срок

давности привлечения к ответственности.
Между тем, по вопросу длительности

срока давности  по ч.  1  ст.  15.1  КоАП РФ
судебная практика неоднозначна. 

Верховный  Суд  РФ  в  Определении  от
25.04.2019 № 305-ЭС19-915 по делу № А40-
162377/2018  посчитал,  что  срок  давности
привлечения к ответственности за нарушение
по неоприходованию выручки по ст. 15.1 КоАП
РФ составляет не два месяца, а год. 

Однако  в  названном  деле  суды
установили нарушение положений Федераль-
ного закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О приме-
нении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении расчетов  в  Российской Федера-
ции», п.п. 4.1 и 4.6 Указания Банка России от
11.03.2014  №  3210-У  «О  порядке  ведения
кассовых операций юридическими лицами и
упрощенном порядке ведения кассовых опе-
раций индивидуальными предпринимателями
и субъектами малого предпринимательства».

При  этом  полагаем,  что  нарушение
порядка  осуществления  наличных  расчетов,
регламентированных  Указаниями  Банка
России от 09.12.2019 № 5348-У «О правилах
наличных  расчетов»,  не  связано  с
непосредственным применением контрольно-
кассовой техники.

Обращаем  также  внимание  на  то  что,
несмотря  на  то,  что  гл.  15  КоАП  РФ
предусматривает  ответственность,  в  числе
прочих,  за  нарушение  законодательства  о
налогах и сборах, Указания Банка России от
09.12.2019 № 5348-У «О правилах наличных
расчетов»  не  относятся  к  такому
законодательству.

Так, в п. 2 постановления Пленума ВАС
РФ  от  27.01.2003  №  2  «О  некоторых
вопросах, связанных с введением в действие
Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях»  и  в
пункте  23  постановления  Пленума
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Верховного суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О
некоторых  вопросах,  возникающих  у  судов
при  применении  Особенной  части  Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях»  указано,  что
административная ответственность в области
налогов и сборов предусмотрена в ст. ст. 15.3-
15.9 и 15.11 КоАП РФ.

Аналогичная  позиция  изложена  в
Постановлении  Арбитражного  суда
Дальневосточного  округа  от  31.07.2020  №
Ф03-2572/2020 по делу № А51-24617/2019.

На основании изложенного полагаем,
что  при  нарушении  порядка  расчетов
наличными  применяется  общий  срок
давности  привлечения  к
административной  ответственности  (два
месяца). 

Кроме того, следует отметить, что исхо-
дя  из  положений  п.  14  постановления  Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации
от  24.03.2005  № 5  «О некоторых  вопросах,
возникающих  у  судов  при  применении
Кодекса  Российской  Федерации  об  адми-
нистративных правонарушениях» срок давно-
сти  привлечения  к  административной  ответ-
ственности исчисляется по общим правилам
исчисления сроков – со дня, следующего за
днем совершения административного право-
нарушения (за днем обнаружения правонару-
шения).

Согласно ч. 2 ст. 4.5 КоАП РФ при для-
щемся  административном  правонарушении
сроки, предусмотренные частью первой этой
статьи,  начинают  исчисляться  со  дня  обна-
ружения  административного  правонаруше-
ния.  При применении данной нормы судьям
необходимо исходить из того, что длящимся
является такое административное правонару-

шение  (действие  или  бездействие),  которое
выражается в длительном непрекращающем-
ся  невыполнении  или  ненадлежащем
выполнении  предусмотренных  законом
обязанностей.  При  этом  следует  учитывать,
что такие обязанности могут быть возложены
и  иным  нормативным  правовым  актом,  а
также  правовым  актом  ненормативного
характера,  например  представлением
прокурора,  предписанием  органа  (должност-
ного  лица),  осуществляющего  государствен-
ный надзор (контроль). Невыполнение преду-
смотренной  названными  правовыми  актами
обязанности  к  установленному  сроку
свидетельствует о том, что административное
правонарушение не является длящимся. При
этом необходимо иметь в виду, что днем об-
наружения  длящегося  административного
правонарушения считается день, когда долж-
ностное  лицо,  уполномоченное  составлять
протокол об административном правонаруше-
нии, выявило факт его совершения.

Срок  давности  привлечения  к  адми-
нистративной ответственности за правонару-
шение, в отношении которого предусмотрен-
ная правовым актом обязанность не была вы-
полнена  к  определенному  сроку,  начинает
течь  с  момента  наступления  указанного
срока.

Полагаем, что несоблюдение требова-
ний  Указаний  Банка  России  от  09.12.2019
№  5348-У  «О  правилах  наличных  расче-
тов» не является длящимися нарушением,
поскольку может быть допущено в период
времени, определенный конкретной датой,
с  которой и следует  считать  установлен-
ный  ч.  1  ст.  4.5  КоАП  РФ срок  давности
привлечения  к  административной  ответ-
ственности.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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СЗВ-М за май 2021 года

Никульшина Виктория
Специалист интернет-бухгалтерии «Моё дело»

С мая 2021 года сдавать СЗВ-М необходимо по новой форме. Объясняем, как заполнить
отчет, куда и в какие сроки сдать.

КАКОЙ УСТАНОВЛЕН СРОК СДАЧИ СЗВ-М ЗА МАЙ 2021 ГОДА

Обычно сдавать СЗВ-М необходимо не
позднее  15-го  числа  каждого  месяца,
следующего за отчетным периодом. Поэтому
отчет за май 2021 года работодатель должен
сдать не позднее 15 июня 2021 года.

Сразу  нужно  отметить,  что  в
отдельных  случаях  некоторые  отделения
ПФР  в  регионах  могут  установить  для
страхователей  специальные  графики  с
датами сдачи отчета.  Есть  вероятность,  что
эти  даты  будут  отличаться  от  тех,  которые
были обозначены выше.

Как  следует  из  объяснений  самого
Пенсионного фонда, такие графики помогают
разгрузить сотрудников фонда и равномерно
распределить очередь подачи отчетов. Нужно
понимать,  что  представление  СЗВ-М  в

указанные  в  таких  графиках  сроки  —  это
право страхователя, но ни в коем случае не
обязанность,  поскольку  такие  сроки  носят
рекомендательный  характер,  но  никак  не
обязательный.

Конечно же, лучше направлять отчет не
прямо  за  несколько  дней  до  истечения
финального  срока,  а  представить  его  в
контролирующий  орган  немного  раньше.  В
данном  случае  у  работодателя  останется
время,  чтобы  исправить  какие-либо
ошибки/описки  либо  восполнить
недостающие данные, если вдруг такие будут
выявлены. В случае неустранения подобных
ошибок существует вероятность попасть под
установленные  законодательством  санкции.

5



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА В ПФР

Подобные  отчеты  должны  сдавать  в
Пенсионный  фонд  России все
работодатели, которые в своем штате имеют
застрахованных физических лиц. При этом не
важно,  работают  ли  данные  сотрудники  на
основании  трудовых  договоров  или  с  ними
заключены гражданско-правовые договоры.

Также  не  имеет  значения,  вели  ли
предприниматели,  которые  являются
работодателями,  фактическую  деятельность
и выплачивали ли они какие-либо денежные
средства своим работникам в данном месяце,
за который происходит отчет.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА В ПФР

В  новой  форме  СЗВ-М  отсутствуют
пояснения  по  заполнению.  Они  перенесены
из бланка в порядок заполнения отчета.

Регистрационный номер содержится в
выписке из единого государственного реестра
юридических  лиц  либо  из  аналогичного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Может  получиться  ситуация,  при  которой  у
предпринимателя  может  быть  два
регистрационных  номера.  В  таком случае  в
форме СЗВ-М необходимо ставить тот номер,
который указан в выписке из ЕГРИП.

Наименование  организации нужно
вписать  именно  так,  как  оно  записано  в
уставе юридического лица. ИП же для этого
используют  свидетельство  о  постановке  на
учет  физического  лица  либо  другим
документом,  удостоверяющим  личность
(лучше использовать паспорт).

В  графе,  где  необходимо  указать  код
налогового  периода,  за  который
представляется  отчет,  нужно  указать  число
«05»,  так  как  это  является  кодом  мая,  за
который и заполняется отчетность.

Затем  нужно  выбрать  один  из  трех
вариантов  —  «исхд»,  «доп»  и  «отмн».  В
случае  заполнения  отчета  в  первый  раз
необходимо  выбирать  «исхд»,  то  есть
исходный. И далее в таблице уже происходит
заполнение сведений о каждом сотруднике по
отдельности.  В  графах  последовательно
указываются фамилия, имя, отчество, СНИЛС
и ИНН каждого работника.

Крайне  важно,  чтобы  последняя  таблица
была  заполнена  максимально  правильно,
иначе  могут  возникнуть  проблемы  в  виде
привлечения  организации  или  ИП  к
ответственности в виде штрафа.

КАКИХ РАБОТНИКОВ ПОКАЗЫВАТЬ В ОТЧЕТЕ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

При заполнении формы нужно включить
в  нее  всех  сотрудников,  которые  работали
под вашим руководством в отчетном месяце.
Как было отмечено ранее, не имеет значения,
заключались  ли  с  ними  трудовые  договоры
либо они трудились по гражданско-правовым
договорам.  При  этом  абсолютно  не  важно,
какое  количество  времени  проработал

сотрудник,  была  ли  выплачена  ему
заработная  плата  или  был  ли  он  уволен  в
течение отчетного периода, то есть в мае.

По  общему  правилу  необходимо
включать  в  отчет  всех  физических  лиц,  на
выплаты которым юридическое лицо или ИП
начисляет взносы в ПФР.

КУДА И КАК СДАТЬ СЗВ-М ПО РАБОТНИКАМ ЗА МАЙ 2021 ГОДА

Данный  отчет  представляется  в
отделение  Пенсионного  фонда  России  по
месту  регистрации  юридического  лица  или
ИП.  Если  у  организации  имеются  свои

подразделения  и  она  наделила  их
полномочиями  по  начислению  и  выплате
доходов  физическим  лицам,  а  также
сообщила  об  этом  в  налоговый  орган  по
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специальной установленной форме, то СВЗ-
М  предоставляется  в  отделения  ПФР  по
месту каждого обособленного подразделения.
Если  таких  полномочий  обособленным
подразделениям не было назначено, то СЗВ-
М  предоставляется  один  по  месту
регистрации организации.

Существует  два  варианта
представления отчетности по СЗВ-М:

• бумажный носитель;
• электронная форма.

Здесь  действует  строгое  правило:  если
работников у страхователя менее 25 человек,
то  можно заполнять форму на бумаге,  если
же более указанного количества, то сдавать
форму  нужно  обязательно  в  виде
электронного документа.

САНКЦИИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ СДАЧИ СЗВ-М ЗА МАЙ 2021 ГОДА

В  ситуации,  когда  работодатель
просрочил  сдачу  указанного  отчета  за  май
2021 года, либо сдал его, но отчет содержит
какие-либо  ошибки,  он  может  быть
подвергнут  установленной  законом
ответственности  в  виде  штрафа.  Величина
штрафа зависит от того, насколько большой у
страхователя  штат  работников.  Ошибка  в
заполнении данных на одного сотрудника или
незаполнение  их  вообще  обойдется
работодателю в 500 рублей.

При этом важно заметить, что даже если
вы опоздаете с представлением отчета всего
на один день, то контролирующие органы все
равно  наложат на работодателя штраф,  в

связи  с  этим  нужно  быть  крайне
пунктуальным и внимательным к срокам.

Если же вы представили неполный отчет
или  отчет  с  небольшими  неточностями  по
отдельным  работникам,  то  штраф  будет
накладываться только исходя из  количества
тех сотрудников, по которым страхователь не
представил никаких данных либо представил
ошибочные.

Невнесение  поправок  в  СЗВ-М,  если
такие поправки должны были быть внесены
работодателем  по  требованию  ПФР,
приравниваются  к  указанному  выше
нарушению и также облагаются штрафами.

СРОК УТОЧНЕНИЯ СЗВ-М ЗА МАЙ 2021 ГОДА

В случае,  когда  страхователь или ПФР
найдет в уже представленном СЗВ-М какие-
либо  ошибки,  их  необходимо  устранить  и
предоставить  дополняющий  отчет в
налоговую,  чтобы  избежать  санкций  со
стороны контролирующего органа.

Существует  два  варианта  развития
событий,  в  зависимости  от  которых  срок
представления дополняющего отчета за май
2021  года  может  быть  различным.  Если
работодатель  самостоятельно  обнаружит
данные  ошибки  и  проявит  собственную
инициативу  по  их  исправлению,  то
необходимо будет подать дополняющий отчет
до  момента,  пока  эти  неточности  будут
замечены  непосредственно  Пенсионным
фондом.

Поэтому  важно  не  дожидаться
предельного срока сдачи СЗВ-М, а именно 15

июня,  поскольку  в  таком  случае  можно  не
успеть  подать  исправленный  отчет.
Рекомендуется  представлять  отчетность
заранее  за пять-семь дней до наступления
финальной даты сдачи СЗВ-М.

Если  же  ошибки  заметит  сам  ПФР,  то
работодателю  будет  направлено
соответствующее требование  об  устранении
несоответствий  или  недочетов.  Срок  такого
исправления составляет пять рабочих дней с
момента  получения  данного  требования.
Чтобы  избежать  штрафов  в  отношении
страхователя,  работодатель  должен
представить  в  Пенсионный  фонд
исправленный  или  дополненный  отчет  в
соответствии  с  требованиями
государственного органа.
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ СЗВ-М ЗА МАЙ 2021 ГОДА
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Как зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой в 2021 году:
пошаговая инструкция

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Что должен  знать  владелец  онлайн-кассы,  чтобы  без проблем  зарегистрировать  ее
в налоговой  инспекции?  Какие  сроки  установлены  для фискализации?  Как  выглядит  отчет
о регистрации ККТ,  реквизиты которого  надо передать  в ФНС? Существует ли  ограничение
по количеству  перерегистраций кассы без замены фискального  накопителя? Ответы на эти
вопросы и много другой не менее важной информации можно найти в нашей статье.

КОМУ НЕОБХОДИМО РЕГИСТРИРОВАТЬ КАССУ В НАЛОГОВОЙ

Такая обязанность есть у всех, кто дол-
жен применять контрольно-кассовую технику.
Это следует из статьи 1.1 Федерального зако-
на от 22.05.03  № 54-ФЗ  (далее  —  Закон
№ 54-ФЗ). В ней сказано: применение ККТ —
это совокупность действий с использованием
кассовой техники, включенной в специальный
реестр  и  зарегистрированной  в  установлен-
ном законом порядке. Таким образом, исполь-
зование  кассы  подразумевает  ее  регистра-
цию.

Важно. Если  есть  обязанность  по примене-
нию  онлайн-кассы,  но ККТ  не поставлена

на учет в налоговой, то печатать чеки и пере-
давать  данные  в ФНС невозможно.  Аппарат
не позволяет  этого  делать.  В итоге  деятель-
ность  незаконна  со всеми вытекающими по-
следствиями.

За  применение  онлайн-кассы,  которая
не поставлена на учет или зарегистрирована
неправильно,  полагается  штраф.  Он
составляет:

• для  ИП  —  от  1 500  руб.  до  3 000
руб.; 

• для организации — от 5 000 руб. до
10 000 руб. 
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Инспекторы  вправе  вместо  штрафа
вынести  предупреждение  (ч. 4  ст. 14.5 КоАП
РФ).

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССУ В НАЛОГОВОЙ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Самый простой способ поставить ККТ на
учет  —  зарегистрировать  ее  онлайн  через
личный  кабинет  на  сайте  ФНС.  Для  этого
придется пройти несколько шагов.

Шаг  1:  приобрести  электронную
подпись и заключить договор с ОФД

Договор  с  оператором  фискальных
данных  (ОФД)  нужен  всем  пользователям
онлайн-касс.  Исключение  предусмотрено
только для случая, когда торговля ведется на
территориях,  где  нет  интернета.  Такие
местности  внесены  в  списки,  утвержденные
региональными  властями  (п. 7  ст.  2  Закона
№ 54-ФЗ).

Квалифицированная  электронная
подпись  тоже  необходима.  С  ее  помощью
владелец  кассы в  процессе  ее  регистрации
будет обмениваться сведениями с налогови-
ками.

Шаг 2: подать заявление в ФНС
Этот  шаг  можно  условно  разбить  на

несколько этапов.
Создание личного кабинета
Прежде всего, на сайте ФНС необходимо

создать  личный  кабинет  юридического  лица
или  индивидуального  предпринимателя.  В
кабинете  найти  раздел  «Учет  контрольно-
кассовой  техники»,  а  в  нем  —  вкладку
«Зарегистрировать ККТ».

Указание общих параметров
Далее  программа  предложит  вручную

заполнить параметры заявления. Необходимо
указать:

• адрес места установки кассы (нужно
выбрать из справочника ФИАС); 

• наименование  места  установки
кассы (название торговой точки); 

• модель ККТ. 
Плюс  к  этому  надо  заполнить  поле

«Заводской  номер ККТ».  Этот  номер  можно
скопировать  из  паспорта  кассы.  Еще  одно
поле  для  заполнения  —  «Заводской  номер
фискального накопителя».

Сразу запустится автоматический поиск
в  реестре  ФНС,  где  указаны  все  номера  и
модели. Программа определит, значится ли в
реестре  аппарат  с  таким  номером,  и  если
значится, то на кого записан.

Организация  или  ИП  может  заранее
проверить сведения о кассе и ФН при помощи
специальных  сервисов  на  сайте  ФНС
(https://www.nalog.ru/css/check_kiz/checkKKT.ht
ml и https://www.nalog.ru/rn77/service/
check_fn/).

Указание  особых  параметров
применения онлайн-кассы

Следует поставить галочки напротив тех
параметров,  которые  подходят  для той  или
иной ситуации.

Приведем пример. Допустим, ККТ будет
установлена на территории без интернета (из
утвержденного регионального перечня). Тогда
нужно  поставить  галочку  в  строке  «ККТ
предназначена для работы исключительно в
автономном режиме».

Выбор ОФД из перечня
Договор  с  оператором  фискальных

данных  уже  заключен.  Поэтому  на  данном
этапе  достаточно  выбрать  нужного  ОФД  из
списка,  предложенного  программой.  Затем
нажать  «Подписать  и  отправить»,  и
заявление уйдет на проверку.

Шаг 3: провести фискализацию
Она заключается в том, чтобы ввести в

кассовый  аппарат  параметры  регистрации,
распечатать  специальный  отчет,  и  передать
данные из отчета в налоговую инспекцию.

К  параметрам,  которые  необходимо
ввести в онлайн-кассу, относятся:

• регистрационный  номер  ККТ  (он
появляется  в  отдельном  окошке
после того, как проверка заявления
успешно завершена); 

• сведения об организации или ИП (в
частности, ИНН); 

• сведения об операторе фискальных
данных. 
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Для ввода следует использовать утилиту
фискализации,  которая  обычно  входит  в
пакет программного обеспечения кассы.

Внимание. Ошибиться  при  вводе  ИНН  и
регистрационного  номера  ККТ  ни  в  коем
случае  нельзя.  Если  хотя  бы  одна  цифра
указана  неверно,  фискальный  накопитель
становится  недействующим.  Использовать
его  запрещено.  Исправить  ситуацию,  к
сожалению, уже не удастся.

Далее  нужно,  чтобы  ККТ  напечатала
отчет  о  регистрации.  В  нем  появятся
параметры фискализации. Их следует ввести
в  окошко  «Отчет  о  регистрации  ККТ»  в
личном  кабинете  на  сайте  ФНС.  Там  же
нужно  указать  номер  и  дату  фискального
документа,  затем  нажать  «Подписать  и
отправить».

Важно. Фискализацию  необходимо  осуще-
ствить  в  определенные  сроки.  Ввести  па-
раметры регистрации в ККТ следует не позд-
нее  одного  рабочего  дня,  следующего  за
днем подачи заявления о регистрации. А пе-

редать сведения в налоговую — не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем по-
лучения  от ФНС  регистрационного  номера
кассы. Это закреплено в пункте 3 статьи 4.2
Закона № 54-ФЗ. Если сроки пропущены, то
пользоваться фискальным накопителем нель-
зя. Но, возможно, его удастся обнулить в сер-
висном  центре,  а потом  заново  провести
регистрацию.

Как узнать, что фискализация пройдена
успешно? По наличию карточки регистрации,
которая  поступит  в  электронном  виде  в
личный  кабинет  на  сайте  ФНС.  Карточка
должны  быть  подписана  усиленной
электронной подписью ФНС.

Шаг 4: ввести параметры регистрации
на сайте ОФД

Осталось  совершить  последнее
действие  —  зайти  в  личный  кабинет,
открытый  на  сайте  оператора  фискальных
данных,  и  зарегистрировать  свою  ККТ.  Для
этого  придется  еще  раз  ввести  данные  из
отчета о регистрации.

После этого кассу можно использовать в
работе.

ОТЧЕТ О РЕГИСТРАЦИИ ККТ

Чуть подробнее расскажем про отчет о
регистрации  ККТ.  Это  документ,  который
кассовый аппарат распечатывает в процессе
фискализации  —  после  того,  как  в  кассу
ввели  регистрационный  номер  и  прочие
сведения.

Как  выглядит  отчет?  Как  обычный
кассовый чек, где сверху выбито «ОТЧЕТ О
РЕГИСТРАЦИИ». Отдельной строкой указаны
параметры  фискализации,  которые
представляют  собой  последовательность  из
10 цифр. В чеке они обозначены как ПД или
ФПД. Именно их нужно передать в налоговую,
чтобы завершить фискализацию (см. табл.).

Где смотреть номер фискального
документа

Номер  фискального  документа
содержится в отчете о регистрации (в чеке).
Это не что иное, как порядковый номер чека.
При  завершении  фискализации  его  нужно
указать в  личном кабинете на сайте ФНС в

окошке  «Отчет  о  регистрации  ККТ»  (см.
табл.).

Таблица  -  Как  заполнить  окошко  «Отчет
о регистрации  ККТ»  на сайте  ФНС
при завершении фискализации кассы

Строка
отчета

Что указывать

Фискальный
признак

10 цифр, которые обозначены в
чеке «ПД» или «ФПД»

Дата,  время
получения
фискального
признака

Дата и время, выбитые на чеке

Номер
фискального
документа

Порядковый  номер  фискаль-
ного документа (чека), который
часто  обозначают  «ФД»  или
«ФД№» или «ФДН». У отчета о
регистрации,  как  правило,  по-
рядковый номер 1.
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ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ КАССОВОГО АППАРАТА

Без замены ФН

В каком случае  нужно  перерегистриро-
вать  ККТ,  оставив  прежний  фискальный
накопитель?  Если  изменились  данные,  ука-
занные  в  карточке  регистрации,  полученной
от налоговиков после завершения фискализа-
ции. Например, поменялся ОФД, адрес вла-
дельца кассы и проч.

Суть  перерегистрации  —  сделать  так,
чтобы  в  кассовом  аппарате  и  в  карточке,
оформленной налоговиками, значилась одна
и  та  же  актуальная  информация.  При  этом
регистрационный  номер  кассы  остается
прежним.

Важная  деталь:  перерегистрировать
(менять параметры) без замены фискального
накопителя можно не более 12 раз. Об этом
должно быть сказано в техническом паспорте
ФН.  Как  правило,  все  кассы  хранят
информацию  о количестве  сделанных  и
оставшихся  перерегистраций.  Узнать  цифры
можно при помощи отчетов (у каждой модели
ККТ они свои).

Для  перерегистрации  нужно  направить
заявление  через  личный  кабинет  на  сайте
ФНС. В нем указать измененные параметры и
поставить  электронную  подпись.  Затем
дождаться,  пока налоговики пришлют новую
регистрационную карточку.

Внимание. Есть  два  параметра,  при
изменении  которых  перерегистрация  кассы
без  замены  ФН  невозможна.  Это  ИНН
пользователя  техники  и  регистрационный
номер  самого  кассового  аппарата.
Фискальный  накопитель  обеспечивает
однократную  запись  этих  данных  в своей
памяти.  Поэтому,  если  указанные  сведения
поменялись,  нужно  закрыть  ФН,  и  при
необходимости перерегистрировать кассу.

С заменой ФН

Перерегистрацию  с  заменой  фискаль-
ного  накопителя  проводят,  если  срок  дей-
ствия прежнего ФН уже истек (либо поменял-
ся ИНН пользователя). Перед этим:

• печатают на кассовом аппарате отчет о
закрытии фискального накопителя; 

• снимают старый ФН и ставят новый; 
• печатают  на  ККТ  отчет  об  изменении

параметров регистрации. 
Далее  надо  пройти  процедуру,  которая

напоминает первичную постановку  кассы на
учет.  Сначала  следует  зайти  в  личный
кабинет  на  сайте  ФНС  и  открыть  раздел
«Учет  контрольно-кассовой  техники».  Затем
—  нажать  на  номер  кассы,  которую  нужно
перерегистрировать.  Выбрать  вкладку
«перерегистрировать»  и  заполнить
заявление. В качестве причины указать «…в
связи с заменой фискального накопителя».

Также  придется  скопировать
информацию  из  отчетов,  сформированных
ранее:  о  закрытии  ФН  и  об  изменении
параметров  регистрации.  Выбрать  модель
фискального  накопителя,  а  затем  нажать
«Подписать  и  отправить».  Если все  прошло
без  ошибок,  то  процедура  будет  успешно
завершена.

Важно. Можно  ли  в  новую  кассу  вставить
старый  ФН,  и  пройти  процедуру
перерегистрации онлайн-кассы в налоговой?
Нет,  нельзя.  В этом случае у  кассы должен
быть  новый  регистрационный  номер,  а  в
фискальном  накопителе  будет  записан
регистрационный  номер  прежней  ККТ.
Поэтому  в  такой  ситуации  нужно
зарегистрировать новую кассу (с новым ФН) в
общем порядке.
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Внесены изменения в порядок 
регистрации юрлиц и ИП
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 143-ФЗ

В Закон о государственной регистрации
юридических лиц и Основы законодательства
РФ  о  нотариате  внесены  изменения,  кото-
рыми предусмотрено, что в тех случаях, когда
нотариус  свидетельствует  подлинность
подписи  заявителя  на  заявлении  о  государ-
ственной регистрации юридического лица при
его  создании  или  на  заявлении  о  государ-
ственной регистрации физического лица в ка-
честве ИП, нотариус осуществляет также пе-
редачу в регистрирующий орган пакета необ-
ходимых  для  регистрации  документов.  Это
правило  не  распространяется  на  отдельные
виды  юридических  лиц,  для  которых
законодательством  установлен  специальный
порядок регистрации.

Нотариус будет направлять документы в
регистрирующий орган в электронной форме
в тот же день,  когда он засвидетельствовал
подлинность  подписи  заявителя (последнего
из  нескольких заявителей),  в  рамках одного
нотариального действия.

В случаях, не связанных с государствен-
ной регистрацией вновь создаваемого юриди-
ческого лица и регистрацией ИП, документы
можно  будет  направить  в  регистрирующий
орган через нотариуса по желанию заявителя,
как и в настоящее время.

Напомним,  что  подлинность  подписи
заявителя  при  создании  юридического  лица
или при регистрации в качестве ИП должна
быть  засвидетельствована  нотариально,  за
исключением  случая,  когда  документы  на
регистрацию  представляются  лично  заяви-
телем.

Изменения  вступят  в  силу  25  августа
2021 года.

Что изменилось в НК РФ с 20 мая?
Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ

С  20  мая  2021  года  вступили  в  силу
серьезные  изменения  в  НК  РФ,  внесенные
Законом N 100-ФЗ:

- физлица  могут  получать  налоговые
вычеты по НДФЛ в упрощенном порядке;

- установлены особенности камеральной
проверки заявления на получение вычетов по

НДФЛ в упрощенном порядке;
- установлены  штрафы  за  передачу

налоговому органу недостоверных сведений в
рамках  процедуры  получения  вычетов  по
НДФЛ в упрощенном порядке;

- иностранные  организации  должны
уведомлять  о  своих  участниках  независимо
от оснований постановки на учет в налоговом
органе;

- установлен  фиксированный  штраф  за
нарушение порядка сообщения сведений об
участниках иностранных организаций.

Административную ответственность
за нарушения в обороте 
маркируемых товаров 
скорректируют
Проект федерального закона N 972623-7

Законопроектом,  принятом  во  втором
чтении,  предлагается  изменить  ответствен-
ность:

1) за  производство  или  продажу
лекарственных  препаратов  без  маркировки
или  с  нарушением  порядка  ее  нанесения,
если  эти  действия  не  содержат  признаков
преступления.  Штраф для должностных лиц
составит  от  5  тыс.  до  10  тыс.  рублей  с
конфискацией  товаров,  а  для  юридических
лиц  -  от  50  тыс.  до  100  тыс.  рублей  с
конфискацией.

За несвоевременное внесение данных в
систему  мониторинга  движения  лекарствен-
ных препаратов для медицинского  примене-
ния или внесение в нее недостоверных дан-
ных грозят такие же штрафы, но без конфис-
кации.

2) за  производство,  ввод  в  оборот  без
маркировки подлежащих маркировке товаров
(за исключением лекарств, алкоголя и табака)
штраф составит для должностных лиц - от 5
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тыс. до 10 тыс. рублей с конфискацией, а для
юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. с
конфискацией.

3) за продажу товаров и продукции без
маркировки,  а  также  хранение,  перевозку
либо  приобретение  таких  товаров  и
продукции  в  целях  сбыта,  за  исключением
лекарств,  алкоголя  и  табака,  влечет
наложение  административного  штрафа  на
граждан  в  размере  от  2  тысяч  до  4  тысяч
рублей с конфискацией; на должностных лиц
-  от  5  тысяч  до  10  тысяч  рублей  с
конфискацией;  на  юридических  лиц  -  от  50
тысяч до 300 тысяч рублей с конфискацией.

4) за непредставление сведений и (или)
нарушение порядка и сроков представления
сведений  либо  представление  неполных  и
(или)  недостоверных  сведений  оператору
ГИС  мониторинга  за  оборотом  товаров,
подлежащих  обязательной  маркировке
средствами  идентификации,  будут  налагать
предупреждение или штраф на должностных
лиц  в  размере  от  1  тысячи  до  10  тысяч
рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до
100 тысяч рублей.

В случае принятия закон вступит в силу
с 1 декабря 2021 года.

Пониженные взносы для IT-сферы 
закреплены в законе о пенсионном 
страховании
Федеральный закон от 26 мая 2021 г. N 151-ФЗ

Принят закон о внесении изменений в ст.
33  Закона  N 167-ФЗ  "Об  обязательном
пенсионном  страховании  в  Российской
Федерации"  в  целях  приведения  его  в
соответствие  с  положениями  НК  РФ  о
пониженных  тарифах  взносов  для  IT-
компаний.

Напомним,  что  для  указанных
организаций  начиная  с  2021  года  в  НК  РФ
бессрочно  установлен  более  низкий  тариф
страховых взносов:

на ОПС на ОСС по ВНиМ на ОМС
6% 1,5% 0,1%
Пониженный тариф распространяется и

на организации, осуществляющие проектиро-
вание  и  разработку  изделий  электронной
компонентной  базы  и  электронной
(радиоэлектронной) продукции.

Теперь льготный тариф на ОПС (6%) для
IT-отрасли закреплен и в Законе N 167-ФЗ.

Кроме того, новым законом:
- с  1  июля  2021  года  вместо

единовременного  вводится  ежемесячное
пособие  женщине,  вставшей  на  учет  в
медорганизациях  в  ранние  сроки
беременности (до 12 недель), в размере 50%
величины  прожиточного  минимума  для
трудоспособного  населения  в  регионе  по
месту  ее  жительства  (пребывания)  или
фактического проживания. Получать пособие
смогут  женщины,  находящиеся  в  трудной
материальной ситуации.

- вводится  ежемесячное  пособие  на
ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Размер -
50%  величины  прожиточного  минимума  для
детей  в  регионе  по  месту  жительства
(пребывания)  или  фактического  проживания
заявителя.  Получать  такое  пособие  сможет
единственный  родитель  ребенка  или
родитель  (иной  законный  представитель)
ребенка,  на  которого  уплачиваются
алименты. Условие - размер среднедушевого
дохода  семьи  не  превышает  величину
прожиточного минимума на душу населения в
указанном выше регионе.

- установлено,  что  с  1  сентября  2021
года  больничный  по  уходу  за  больным
ребенком в возрасте до 8 лет независимо от
страхового стажа родителя будут оплачивать
в размере 100% среднего заработка.

ПФР утвердил новую форму СЗВ-М
Постановление ПФР от 15 апреля 2021 г. N 103п 
(зарег. в Минюсте 18.05.2021)

Утверждена  новая  форма  СЗВ-М,  по
которой страхователь ежемесячно представ-
ляет в ПФР сведения о каждом работающем у
него застрахованном лице в соответствии с п.
2.2  ст.  11 Закона  об  индивидуальном  (пер-
сонифицированном)  учете,  а  также  порядок
ее заполнения.

Постановление  принято  в  целях
приведения  в  соответствие  перечня
застрахованных  лиц,  в  отношении  которых
представляется  форма  "Сведения  о
застрахованных  лицах",  с  определением
"застрахованные лица", установленным ст. 7
Закона  об  обязательном  пенсионном
страховании.

14



ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Новая  форма  применяется  с  30  мая
2021  года.  Ранее  действовавшее
постановление Правления ПФР от 01.02.2016
N  83п,  которым  была  утверждена  форма
СЗВ-М, утрачивает силу.

В Госдуму внесен большой проект 
поправок в НК РФ
Проект федерального закона N 1170972-7

В  Госдуму  внесен  проект  поправок  к
НК РФ,  предусматривающий  изменения
правил:

1) исчисления и уплаты НДС:
- при  реализации  товаров,  работ,  услуг

иностранными лицами;
- в связи с отменой ЕНВД;
2) исчисления  и  уплаты  акцизов,

включая  индексацию  ставок  акцизов  на
2024 год;

3) исчисления  и  уплаты  НДФЛ,  в  том
числе:

- отмену  обязанности  представлять
декларацию  3-НДФЛ  в  случае  реализации
имущества,  находившегося  в  собственности
менее минимального предельного срока, при
превышении  сумм  налоговых  вычетов  (250
тыс.  рублей  либо  1  млн  рублей)  над
соответствующими доходами);

- уточнение порядка передачи банками в
налоговые  органы  информации  о  суммах,
выплаченных  физлицам  процентов  по
вкладам  (остаткам  на  счетах)  в  банках,
находящихся на территории РФ;

4) налогообложения  иностранных
организаций;

5) исчисления  и  уплаты  налога  на
прибыль, включая:

- учет  расходов  по  осуществлению
работ,  связанных  с  реконструкцией
(модернизацией)  объекта  ОС  по  окончании
срока полезного использования;

- сохранение  50-процентного  ограниче-
ния  по  переносу  убытков,  полученных
налогоплательщиками в предыдущих налого-
вых периодах, до конца 2024 года;

- перенос  для  организаций  культуры
сроков уплаты налога за 2020 и 2021 годы на
март  2022  года  с  освобождением  их  от
уплаты авансовых платежей по налогу за эти
периоды;

- расширение  перечня  расходов  на

НИОКР  за  счет  расходов  на  приобретение
результатов интеллектуальной деятельности;

6) уплаты госпошлины;
7) налогообложения  при  добыче

полезных ископаемых;
8) исчисления УСН - в связи с отменой

ЕНВД;
9) уплаты  страховых  взносов

участниками проекта "Сколково".

Установлен перечень ограничений 
на предоставление информации и 
документации при проведении 
аудита
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 
2021 г. N 622

Информационное  сообщение  Минфина
России от 29 апреля 2021 г. N ИС-аудит-43

Правительство РФ установило ограниче-
ния  на  предоставление  аудируемым  лицом
(лицом, заключившим договор об аудиторских
услугах для аудируемого лица) документов и
информации аудиторской организации, нахо-
дящейся под прямым или косвенным контро-
лем иностранца (апатрида), иностранного юр-
лица,  международной компании либо входя-
щей в одну группу с указанными субъектами,
а также индивидуальному аудитору.

Указано,  какая  информация  может  не
предоставляться  и  в  каких  случаях.  Также
определены ограничения на предоставление
информации  аудируемым  лицом,
включенным  в  сводный  реестр  организаций
оборонно-промышленного  комплекса.
Указано,  каким  образом  определяется
контроль.

В  свою  очередь  Минфин  России  дал
пояснения  по  ограничениям  на
предоставление  документов  и  информации
аудиторским организациям под иностранным
контролем и индивидуальным аудиторам.

Как заполнить транспортную 
накладную, если экспедитор обязан 
оплатить перевозку груза?
Письмо Министерства транспорта РФ от 26 марта 
2021 г. N Д3/6976-ИС

Если  по  договору  перевозки  груза  экс-
педитор обязан оплатить перевозку груза, то
он  является  грузоотправителем.
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Следовательно,  в разделе  1  "Грузоотправи-
тель" указывается экспедитор. В этом случае
в форме одновременно проставляется соот-
ветствующая  отметка  "является  экспедито-
ром".

Раздел  1а  "Клиент.  (Заказчик  организа-
ции  перевозки)  (при  необходимости)"  запол-
няется при необходимости клиентом или гру-
зоотправителем в случае, если грузоотправи-
тель является экспедитором (в форме в этом
случае  проставляется  соответствующая
отметка). В разделе заполняется информация
из  договора  транспортной  экспедиции  или
иного  договора  на  организацию  перевозки
груза  о  клиенте  того  экспедитора,  который
указан в разделе 1 в качестве грузоотправит-
еля.

В строке "Лицо, от которого забирается
груз"  раздела  6  "Прием  груза"  указываются
данные  юридического  лица,  физического
лица,  в  том  числе  ИП,  фактически
осуществившего отгрузку груза (отпуск груза,
вне  зависимости  от  того,  кто  осуществил
реальные действия по погрузке груза).

В транспортной накладной не отражает-
ся лицо, которому груз до погрузки передает-
ся по документам без фактического переме-
щения груза.

Также  сообщается,  что  информация,
определенная  разделами  транспортной
накладной  является  обязательной  к
заполнению,  за  исключением случаев,  когда
информация  имеет  отметку  "(при
необходимости)".

Предельное число работников для 
применения ПСН возможно будет 
увеличено
Проект федерального закона N 1168605-7

В  Госдуму  внесен  законопроект,  в
соответствии  с  которым  предложено
увеличить  с  15  до  50  человек  предельную
среднюю численность наемных работников в
целях применения ПСН.

Авторы законопроекта поясняют, что с 1
января 2021 года ПСН может применяться в
отношении  услуг  по  перевозке  грузов  и
пассажиров,  если  число  автотранспортных
средств, имеющихся у ИП, не превышает 20
единиц.  Вместе с тем с учетом технической
готовности транспортных средств, возможной

временной  нетрудоспособности  наемных
работников и исходя из особенностей режима
рабочего  времени  и  времени  отдыха
водителей, ИП, имеющий 15 наемных работ-
ников,  не  сможет  осуществлять  предпри-
нимательскую  деятельность,  используя  20
автотранспортных средств.

В связи с этим предлагается увеличить с
15  до  50  человек  предельную  среднюю
численность  наемных  работников  по  всем
видам  предпринимательской  деятельности,
осуществляемым  ИП,  в  отношении  которых
применяется ПСН.

Минпромторг обновит нормы 
естественной убыли 
продовольственных товаров
Проект Приказа Министерства промышленности и 
торговли РФ "Об утверждении норм естественной 
убыли продовольственных товаров в сфере 
торговли и общественного питания"

Минпромторг  предлагает  сохранить  на
ближайшие 5 лет действующий уровень норм
естественной  убыли  продовольственных
товаров  в  сфере торговли  и  общественного
питания,  а  также  распространить  нормы
раздела XLVII также на городскую и сельскую
розничную торговые сети.  Также климатиче-
ские зоны приведены в  соответствие с  дей-
ствующим  административно-территориаль-
ным делением РФ.

Прежние  нормы  естественной  убыли
утратят силу.

С 5 июня туроператорам будут 
предоставляться субсидии

Правительство РФ утвердило программу
поддержки туроператоров, которые использу-
ют  внутренние  чартерные  рейсы.  Соответ-
ствующее Постановление Правительства РФ
от 27 мая 2021 года № 799 "Об утверждении
Правил предоставления  в  2021  году  из  фе-
дерального  бюджета  субсидий  на  государ-
ственную поддержку туроператоров для обес-
печения  прироста  внутренних  туристических
потоков"  опубликовано  на  сайте  Прави-
тельства РФ сегодня. Программа заработает
рассчитана на текущий год и заработает с 5
июня.

Для  предоставления  субсидии
Ростуризм  проведет  отбор,  по  результатам
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которого  с  соответствующим  туроператором
будет  заключено  соглашение  по  типовой
форме,  установленной  Минфином  России.
Вся  информация  о  сроках  начала  и
окончания отбора,  порядку приема заявок и
иных сведениях будет размещена в системе
"Электронный бюджет" и официальном сайте
Ростуризма.

Так,  программа  предусматривает
предоставление субсидий туроператорам для
обеспечения  прироста  внутренних
туристических  потоков.  На  получение
субсидий  могут  претендовать  только
туроператоры,  которые  зарегистрированы  в
России,  и  осуществляют  внутренние
коммерческие  чартерные  воздушные
перевозки  пассажиров  по  установленным
Ростуризмом субъектам РФ с 1 июня. Также
для  перевозчика  установлены  минимальное
количество воздушных перевозок – не менее
6  парных  рейсов  по  одному  маршруту,
количество туристов – не менее 300 человек
по одному маршруту.

При  этом,  на  первое  число  месяца,  в
котором претендент планирует участвовать в
отборе,  он  должен  соответствовать
следующим требованиям, в частности:

• не иметь задолженности по обязатель-
ным  платежам  и  сборам,  а  также
задолженности  по  возврату  в  фе-
деральный  бюджет  инвестиций,  суб-
сидий и иных платежей;

• не находиться в процессе реорганиза-
ции или банкротства;

• не  иметь  в  уставном  капитале  доли
участия  иностранных  юрлиц  свыше
50%, местом регистрации которых яв-
ляется  государство  или  территория,
включенные  в  утвержденный
Минфином России перечень государств
и  территорий,  в  которых
предоставляется  льготный  налоговый
режим  и  (или)  находящиеся  в
офшорных зонах;

• не  получать  иные  средства  из
федерального бюджета;

• находиться  в  едином  федеральном
реестре туроператоров не менее 2 лет.

Помимо  указанного  каждый  участник
должен  предоставить  вместе  с  заявкой  на
участие пакет документов в соответствии с п.
9 Правил. Документы могут быть предостав-

лены  в  форме  электронных  документов,
подписанных усиленной квалифицированной
подписью  руководителя  участника.
Программа субсидирования не будет распро-
страняться на расходы туроператоров в связи
с  организацией полетных  программ воздуш-
ными  судами  с  количеством  пассажирских
мест  в  компоновке  воздушного  судна  до  50
мест, протяженностью маршрута в одну сто-
рону более 2 тыс. км.

Перечисляться  субсидия  будет  на
расчетный  или  корреспондентский  счет
туроператора, открытый в учреждениях Банка
России  или  кредитных  организациях,  не
позднее  10-го  рабочего  дня  со  дня
заключения соглашения.

Нотариус, засвидетельствовавший 
подпись на заявлении о 
регистрации юрлица или ИП, будет 
сам направлять документы на 
регистрацию

В Закон о государственной регистрации
юридических лиц и Основы законодательства
РФ  о  нотариате  внесены  изменения,  кото-
рыми предусмотрено, что в тех случаях, когда
нотариус  свидетельствует  подлинность
подписи  заявителя  на  заявлении  о  государ-
ственной регистрации юридического лица при
его  создании  или  на  заявлении  о  государ-
ственной регистрации физического лица в ка-
честве ИП, нотариус осуществляет также пе-
редачу в регистрирующий орган пакета необ-
ходимых  для  регистрации  документов.  Это
правило  не  распространяется  на  отдельные
виды  юридических  лиц,  для  которых
законодательством  установлен  специальный
порядок регистрации (Федеральный закон от
26 мая 2021 г. № 143-ФЗ "О внесении измене-
ний  в  Федеральный закон  «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных  предпринимателей»  и  статью  80
Основ законодательства Российской Федера-
ции о нотариате").

Нотариус будет направлять документы в
регистрирующий орган в электронной форме
в тот же день,  когда он засвидетельствовал
подлинность  подписи  заявителя (последнего
из  нескольких заявителей),  в  рамках одного
нотариального действия.
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В случаях, не связанных с государствен-
ной регистрацией вновь создаваемого юриди-
ческого лица и регистрацией ИП, документы
можно  будет  направить  в  регистрирующий
орган через нотариуса по желанию заявителя,
как и в настоящее время.

Напомним,  что  подлинность  подписи
заявителя  при  создании  юридического  лица
или при регистрации в качестве ИП должна
быть  засвидетельствована  нотариально,  за
исключением  случая,  когда  документы  на
регистрацию  представляются  лично  заяви-
телем.

Рассматриваемые  изменения  вступят  в
силу 25 августа 2021 года.

В Госдуму внесен законопроект, 
направленный на реформирование 
института банкротства

Соответствующий  законопроект,  преду-
сматривающий  внесение  масштабных  изме-
нений  вФедеральный  закон  от  26  октября
2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банк-
ротстве)",  поступил  в  Госдуму  17  мая  2021
года. Предполагается, что его принятие будет
способствовать  сокращению  сроков  и  из-
держек  на  проведение  процедур,  применя-
емых  в  деле  о  банкротстве,  повышению  их
эффективности  и  увеличению  размера
погашения  требований  кредиторов,  а  также
защите интересов должников, испытывающих
временные трудности,  но  имеющих  возмож-
ность  восстановить  свою  платежеспособ-
ность при предоставлении необходимых для
этого  правовых  инструментов  (Проект  фе-
дерального закона № 1172553-7).

Законопроект  предусматривает  множе-
ство нововведений, отметим среди них следу-
ющие.

В частности, предлагается отказаться от
таких процедур банкротства, как наблюдение,
финансовое  оздоровление  и  внешнее
управление.  Вместе  с  тем  законопроект
предусматривает введение новой процедуры,
применяемой  в  деле  о  банкротстве  к
должнику  –  юридическому  лицу,  –
реструктуризации  долгов.  Ее  цель  –
восстановление платежеспособности юрлица,
сохранение  работоспособности  хозяйству-
ющего  субъекта  и  удовлетворение
требований  кредиторов.  Таким  образом,

согласно  проектируемым  нормам,  при
рассмотрении дела о банкротстве должника-
юрлица  будут  применяться  следующие
процедуры:

• реструктуризация долгов;
• конкурсное производство;
• мировое соглашение.

Серьезные изменения коснутся институ-
та  арбитражных управляющих.  В  частности,
законопроектом предлагается разделить всех
должников на три группы и отбирать арбит-
ражных  управляющих  для  них  на  основе
"балльной"  системы.  Предусмотрен  порядок
расчета  баллов  результативности  арбитраж-
ных управляющих и саморегулируемых орга-
низаций. Кроме того, будет изменен порядок
расчета  и  выплаты  вознаграждения
арбитражным управляющим.

Также  законопроектом  предлагается
упорядочить  очередность  удовлетворения
требований кредиторов: будет установлено 8
очередей (сейчас - 3).

Изменения коснутся и  правил реализа-
ции  имущества  должников.  Законопроектом
предусмотрен  новый  механизм  проведения
торгов,  в  ходе  которых  в  рамках  одной
процедуры  торги  будут  идти  на  повышение
цены, затем – при отсутствии заявок – цена
будет  снижаться  до  поступления  первого
предложения о цене, после чего торги снова
будут  идти  на  повышение.  Предлагается
отказаться  от  торгов  в  форме  публичного
предложения и изменить требования к элек-
тронным площадкам для проведения торгов.

Предусматривается  наделение  фе-
дерального  органа  исполнительной  власти
полномочиями на проведение проверки нали-
чия признаков преднамеренного и фиктивного
банкротства  в  отношении  стратегических
предприятий и организаций, государственных
и  муниципальных  унитарных  предприятий,
акционерных  обществ,  более  25%  голосу-
ющих  акций  которых  находится  в  государ-
ственной или муниципальной собственности,
а также должников, имеющих на момент воз-
буждения дела о банкротстве задолженность
по  обязательным платежам  свыше 100  млн
руб.  Также  предусматривается  проведение
проверок обоснованности заключений арбит-
ражных  управляющих  о  наличии  или  отсут-
ствии признаков преднамеренного и фиктив-
ного банкротства.
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В законопроекте содержится множество
иных новшеств.

В  случае  принятия  закон  (его  новое
наименование – "О реструктуризации и банк-
ротстве") вступит в силу через год после его
официального  опубликования,  за  исключе-
нием  отдельных  норм,  для  которых  будут
установлены иные сроки. Предусмотрены пе-
реходные положения.
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Изменился порядок корректировки 
сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета
Постановление Правления ПФР от 28 апреля 2021 г. 
N 126п (зарег. в Минюсте 31.05.2021)

В силу ст. 12 Федерального закона N 27-
ФЗ  зарегистрированные  лица  вправе
обращаться в органы Пенсионного фонда РФ
для включения сведений о трудовой деятель-
ности в свой индивидуальный лицевой счет за
периоды работы до 1 января 2020 года, запи-
си о которых содержатся в трудовой книжке.
Такие сведения вносятся в раздел "Сведения
о трудовой деятельности"  согласно записям,
содержащимся в трудовой книжке.

В связи с этим ПФР актуализировал по-
рядок  корректировки  сведений  индивидуаль-
ного (персонифицированного)  учета и внесе-
ния  уточнений  (дополнений)  в  индивидуаль-
ный  лицевой  счет.  Пересмотрен  перечень
документов для корректировки.

ФНС информирует о возможностях 
сервиса "Выбор типового устава"
Информация Федеральной налоговой службы от 28
мая 2021 года

ООО  может  действовать  на  основании
принятого  его  учредителями  (участниками)
устава общества либо типового устава, утвер-
жденного  уполномоченным  Правительством
РФ  федеральным  органом  исполнительной
власти.

Приказом Минэкономразвития России от
01.08.2018  N  411  утверждено  36  вариантов
типовых уставов, на основании которых могут
действовать  как  вновь  созданные  компании,
так  и  уже  существующие.  Согласно  приказу
ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@ в
новых  формах  документов,  представляемых
при  государственной  регистрации  юридиче-
ских лиц, можно отразить сведения о том, что
ООО действует на основании типового устава.
Его  необходимо  указать  в  заявлении  при
формировании  комплекта  документов  для
государственной  регистрации  создаваемого
ООО,  а  также  при  внесении  изменений  в
ЕГРЮЛ в отношении действующей компании
при  принятии  решения  о  том,  что  она  в
дальнейшем будет действовать на основании
типового устава.

Номер  для  него  можно  автоматически
подобрать  с  помощью  сервиса  на  сайте
Налоговой  службы "Выбор типового  устава",
ответив  на семь вопросов.  Обратите  внима-
ние,  что  в  типовом  уставе  нет  сведений  о
наименовании  компании,  месте  ее  нахожде-
ния  и  размере  уставного  капитала,  поэтому
при их изменении не придется вносить в него
корректировки. Кроме того, типовой устав не
требуется представлять в налоговый орган, а
также  уплачивать  пошлину  при  переходе
общества на него с собственного устава. Все
это  позволяет  сэкономить  время  на  его
составление и утверждение для регистрации
в налоговом органе.

Торговые центры признаны 
самостоятельным видом 
экономической деятельности
Информация Росстандарта от 25 мая 2021 года

Сообщается, что приказом Росстандарта
утверждены  изменения  в  Общероссийский
классификатор видов экономической деятель-
ности  (ОКВЭД 2)  и  Общероссийский
классификатор продукции по видам экономи-
ческой  деятельности  (ОКПД 2),  предусмат-
ривающие  выделение  деятельности  и  услуг
по  аренде  и  управлению  собственным  или
арендованным  торговым  объектом  не-
движимого имущества в отдельные коды вида
экономической  деятельности  и  коды
продукции.

Торговые центры стали одними из наибо-
лее пострадавших в разгар пандемии, однако
их  адресная  поддержка  была  затруднена  в
связи  с  отсутствием  собственных  кодов
классификаторов,  отличных  от  обычных
торговых  точек.  Утверждение  самостоятель-
ных  кодов  ОКПД 2  и  ОКВЭД 2  обеспечит
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возможность  разграничения  деятельности  и
услуг  по  аренде и  управлению собственным
или  арендованным  торговым  объектом  не-
движимого  имущества  и  другими  видами
нежилого недвижимого имущества. Это будет
способствовать  осуществлению  адресного
регулирования  отношений,  связанных  с
торговой  недвижимостью,  в  том  числе,  и  в
части  предоставления  особых  требований  к
субъектам  отрасли,  проведения  процедур
профильных проверок своевременного, а так-
же  отслеживания  угрозы  возникновения
монополии в отрасли.

В  частности,  в  общероссийские
классификаторы  введены  следующие  новые
коды:

- в ОКВЭД 2:
68.20.21 Аренда и управление собствен-

ным  или  арендованным  торговым  объектом
недвижимого имущества;

68.20.29 Аренда и управление собствен-
ным или арендованным прочим нежилым не-
движимым имуществом;

- в ОКПД 2:
- 68.20.12.100 Услуги по сдаче в аренду

собственного  или  арендованного  торгового
объекта недвижимого имущества;

- 68.20.12.900 Услуги по сдаче в аренду
(внаем) собственных или арендованных про-
чих нежилых помещений.

Изменения в классификаторы вводятся в
действие с 1 июля 2021 года.

Составлен список соглашений, 
позволяющих принимать 
иностранные налоговые документы 
без апостиля
Письмо Минфина России от 9 апреля 2021 г.              
N 03-08-05/26639

В последнее время для урегулирования
вопроса  апостилирования  или  легализации
документов,  подтверждающих  статус
налогового  резидента,  а  также  учитывая
определение  ВАС  РФ  от  18.01.2008
N 14556/07,  соответствующие  положения
включаются в международные договоры Рос-
сийской Федерации в области налогообложе-
ния.

Приведен  перечень  международных
договоров в области налогообложения,  кото-
рые  позволяют  принимать  документы,  под-
тверждающие  статус  налогового  резидента

иностранного  государства,  без  проставления
апостиля.

Обновлен сайт налоговой службы о 
контрольно-кассовой технике
Информация Федеральной налоговой службы от 31
мая 2021 года

ФНС России обновила сайт "Контрольно-
кассовая техника". На главной странице сайта
теперь удобная навигация,  с  помощью кото-
рой  пользователь  может  перейти  в  нужный
ему раздел и сервисы ФНС, позволяющие ему
зарегистрировать кассу, найти ККТ и фискаль-
ные накопители в реестре.

Модернизация  коснулась  и  одного  из
самых популярных сервисов "Проверка чека".
Он позволяет получить подробную информа-
цию  о  покупке,  проверяет  легальность
кассового чека.

Дополнительно  на  сайте
налогоплательщики  могут  посмотреть  акту-
альные  реестры  контрольно-кассовой  тех-
ники,  фискальных  накопителей,  операторов
фискальных  данных  и  экспертных  организа-
ций.

В блоке "Частые вопросы" опубликованы
ответы на самые популярные вопросы по при-
менению онлайн-касс, а в разделе "Материа-
лы" можно получить нормативные и информа-
ционные документы по применению кассовой
техники.

Юридические  лица  и  индивидуальные
предприниматели  в  разделе  "Открытое  API"
могут  получить  подробную  информацию  о
подключении к сервису.

Также выросла скорость выполнения за-
просов,  что  позволяет  быстрее  получать  за-
прашиваемые  данные.  Обновленный  сайт
одинаково удобен в использовании как на мо-
бильных устройствах, так и на стационарных
компьютерах.

Изменится порядок возмещения 
расходов на оплату выходных для 
ухода за детьми-инвалидами
Проект Постановления Правительства РФ 
(подготовлен Минтрудом России 13.05.2021)

С 2022 года вступит в силу ряд поправок
в  законодательство  о  социальном  страхова-
нии  в  части  реализации  механизма  прямых
выплат  пособий.  Этими  же  поправками
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оговорено, что с 2022 года возмещение стра-
хователю  расходов  на  оплату  дополнитель-
ных  выходных  дней,  предоставляемых  для
ухода  за  детьми-инвалидами,  осуществляет
ФСС  в  порядке,  утвержденном  Прави-
тельством  РФ.  Минтруд  России  подготовил
проект такого правительственного акта.

Во многом он дублирует нормы действу-
ющего  в  2021  году  постановления  Прави-
тельства РФ в части указанных выплат. Между
тем планируется ввести и новые положения,
касающиеся, в частности, возможного отказа
в возмещении расходов. В этой связи преду-
смотрены:

1) основания для отказа - в возмещении
откажут, если в ходе проверки ФСС установит,
что  расходы  на  оплату  дополнительных  вы-
ходных  дней  для  ухода  за  детьми-инвали-
дами:

- произведены с нарушением закона,
- либо не подтверждены документально,
- либо произведены на основании непра-

вильно оформленных документов;
2) сроки  для  отказа  в  возмещении  рас-

ходов - ФСС может вынести мотивированное
решение об отказе в течение 10 календарных
дней со дня получения заявления о возмеще-
нии,  еще 5 рабочих дней предлагается дать
на то, чтобы отправить его страхователю.

ФНС будет получать сведения об 
изъятых или ограниченных в 
обороте земельных участках по 
новой форме
Информация Федеральной налоговой службы от 26
мая 2021 года

Приказ ФНС России от 23.03.2021 N ЕД-7-21/215@ 
(зарег. Минюстом 21.05.2021)

Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
апреля 2021 г. N БС-4-21/5638@

Утверждены форма, формат, порядок за-
полнения и правила представления в налого-
вые органы сведений о кадастровых номерах
земельных участков, изъятых или ограничен-
ных в обороте, предоставленных для обеспе-
чения  обороны,  безопасности  и  таможенных
нужд.

Указанные земельные участки в  случае
их изъятия из оборота не облагаются земель-
ным  налогом.  Для  ограниченных  в  обороте
установлена  предельная  налоговая  ставка,

которая  не  может  превышать  0,3%  кадаст-
ровой стоимости.

До 1 марта года,  следующего за отчет-
ным  периодом,  предусмотренные  приказом
ведения  представляются  в  налоговый  орган
по субъекту РФ органами или иными лицами,
уполномоченными  госорганами,  в  которых
предусмотрена  военная  или  приравненная  к
ней  служба,  а  также  федеральным  органом
исполнительной власти по контролю и надзо-
ру в области таможенного дела. Это не рас-
пространяется на ФСБ России и МЧС России.
Полученные  сведения  применяются  налого-
выми  органами  для  администрирования
земельного налога, в том числе для подготов-
ки сообщений об исчисленной сумме налога и
определения земельных участков, не призна-
ваемых объектами налогообложения.

Приказ вступит в силу 4 июня 2021 года.

Переквалификация договоров ГПХ в 
трудовые с доначислением взносов:
новое в судебной практике
Решение АС Кемеровской области от 12.04.2021 по 
делу N А27-26540/2020

Постановление АС Волго-Вятского округа от 
05.04.2021 N Ф01-851/21

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
08.02.2021 N Ф04-6717/20

Трудовой кодекс  запрещает  заключение
гражданско-правовых  договоров,  фактически
регулирующих трудовые отношения между ра-
ботником и работодателем. Тем не менее не-
редки ситуации,  когда под видом, например,
договора  об  оказании  услуг  выстраиваются
фактически трудовые отношения до тех пор,
пока они не попадут в поле зрения трудовой
инспекции.

У ФСС России свой взгляд на такие ситу-
ации: уход от заключения трудового договора
позволяет работодателю уходить и от уплаты
части  страховых  взносов.  Напомним,  на
выплаты по ГПД начисляются только взносы
на ОПС и ОМС, а взносы на "травматизм", на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством платить не надо. Если
при  проверке  ревизоры  ФСС  установят,  что
при  заключении  договора  гражданско-пра-
вового  характера  фактически  все  же  имели
место трудовые отношения, то высока вероят-
ность переквалификации договора в трудовой
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и взыскания неуплаченных взносов.
Так и произошло в двух случаях, ставших

предметом рассмотрения судов.
В первом из них организация заключила

с физлицом договор оказания услуг, по кото-
рому в обязанности исполнителя входило уст-
ное  консультирование  в  офисе  организации
граждан по вопросам, связанным с деятель-
ностью  организации,  заключение  с  ними
договоров и прием оплаты. График работы ис-
полнитель  определял  самостоятельно.
Ежемесячно  сторонами  подписывались  акты
оказанных  услуг  и  производилась  оплата.
ФСС сделал  вывод  о  наличии  трудовых  от-
ношений  и  доначислил  страховые  взносы.
Судьи  поддержали  Фонд,  подчеркнув  что
такому решению вполне обоснованно способ-
ствовал ряд обстоятельств:

- содержание договора не предполагало
выполнение работы на основании индивиду-
ально-конкретного  задания  к  оговоренному
сроку за обусловленную в договоре плату;

- конкретный  итоговый  результат  работ/
услуг не оговаривался;

- оплата  осуществлялась  исходя  из  ми-
нимально  установленного  размера  оплаты
труда и количества дней выхода в офис;

- договор ГПХ был заключен на длитель-
ный период - календарный год.

Во втором случае организация дошла до
кассационной  инстанции,  но  на  всех  этапах
рассмотрения  дела  судьи  были  согласны  с
ФСС и переквалифицировали ГПД с рабочими
в трудовые. Судьи исходили из того, что:

- работы по данным договорам выполня-
лись систематически;

- речь  идет не о какой-либо конкретной
разовой работе, а о ежедневном выполнении
работы определенного рода, что по сути пред-
ставляет  собой  постоянную  трудовую
функцию;

- для  организации  был  важен  сам
процесс труда, а не результат работ;

- работы выполнялись под руководством
сотрудников  организации,  то  есть  при  еже-
дневном контроле со стороны работодателя;

- оплата  производилась  ежемесячно  в
зависимости от объема выполненных работ.

К аналогичным выводам при схожих об-
стоятельствах  судьи  Западно-Сибирского
округа  уже  приходили  в постановлении от
30.05.2019 N Ф04-1699/19. А в прошлом году
окружной  суд  Дальневосточного  округа

постановлением от 11.09.2020 по делу N А51-
23858/2019 переквалифицировал договоры с
учетом того, что:

- договоры ГПХ предусматривали выпол-
нение конкретной трудовой функции в поме-
щениях или на территории организации;

- в  договорах  закреплена  трудовая
функция - фактически выполнялись должност-
ные обязанности в рамках основного вида де-
ятельности организации;

- работы выполнялись систематически и
только лично - без возможности привлечения
соисполнителей или субподрядчиков;

- организация регулировала и  контроли-
ровала рабочий процесс;

- исполнители  находились  в  контакте  с
работниками  организации  и  соблюдали
установленные условия труда;

- оплата производилась регулярно в фи-
ксированной сумме.

Однако  есть  примеры  и  противополож-
ных решений, когда судьи не соглашаются с
ФСС  в  попытке  признать  гражданско-право-
вые договоры трудовыми. Так, Волго-Вятский
окружной суд в  постановлении  от 05.04.2021
N Ф01-851/21  признал  позицию  Фонда  не-
состоятельной, а доначисление взносов - не-
законным. К такому выводу суд пришел исхо-
дя из условий договоров:

- оговорены характер работ, сроки и по-
рядок их выполнения;

- правила внутреннего  распорядка орга-
низации на исполнителей не распространяют-
ся;

- порядок и режим работы исполнителей
не установлен;

- "договорники" не имели права на соци-
альные гарантии, положенные работникам;

- услуги оплачивались  на основании ак-
тов выполненных работ.

Напомним,  помимо  доначисления  стра-
ховых взносов уклонение от оформления или
ненадлежащее  оформление  трудового
договора  либо  заключение  гражданско-пра-
вового  договора,  фактически  регулирующего
трудовые отношения между работником и ра-
ботодателем, влечет наложение администра-
тивного штрафа по п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ:

- на должностных лиц - от 10 000 до 20
000 руб.;

- на юридических лиц - от 50 000 до 100
000 руб.
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Движимое vs недвижимое: ОКОФ 
имеет значение!
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 мая 
2021 г. N БС-4-21/7027@

Определение СКЭС Верховного Суда РФ от 17 мая 
2021 г. N 308-ЭС20-23222

ФНС  обращает  внимание  на  новое
определение  СКЭС  ВС  РФ  о  признании
движимым  имуществом  и  освобождении  от
налогообложения энергооборудования, распо-
ложенного  в  отдельно  стоящем  здании.  Су-
дебная  коллегия  поддержала
налогоплательщика.

Так, с 1 января 2015 года движимое иму-
щество  так  или  иначе  освобождалось  от
налогообложения. Раскрывая содержание со-
ответствующих положений, КС РФ в 2018 году
указал, что внесенные законодателем измене-
ния  повлекли,  кроме  прочего,  сокращение
состава  облагаемых  налогом  объектов  иму-
щества организаций, что, благодаря упроще-
нию  учета  объектов  налогообложения  и
снижению  налоговой  нагрузки,  должно
способствовать поощрению налогоплательщи
ков к правомерному поведению в фискальных
правоотношениях, стимулированию организа-
ций к  инвестированию в  средства  производ-
ства, к их модернизации, приобретению новых
и развитию существующих средств производ-
ства, а также повышению спроса на них.

При  этом  общепринятые  критерии  не
позволяют  однозначно  разграничить
движимое и недвижимое имущество:

1) Сами по себе критерии прочной связи
вещи с землей, невозможности раздела вещи
в натуре без разрушения, повреждения вещи
или изменения ее назначения, а также соеди-
нения  вещей для  использования  по общему
назначению  в  сложную  вещь,  используемые
гражданским  законодательством,  не  позво-
ляют разграничить инвестиции в обновление
производственного  оборудования и  создание
некапитальных  сооружений  от  инвестиций  в
создание  (улучшение)  объектов  недвижимо-
сти - зданий и капитальных сооружений.

2) Наличие  (отсутствие)  сведений  об
объекте  основных  средств  в  ЕГРН  имеет
доказательное значение для целей примене-
ния освобождения, но также не может исполь-
зоваться  в  качестве  безусловного  критерия
для  оценки  правомерности  применения

льготы.  Госрегистрация  права  на  вещь
устанавливается  в  целях  обеспечения  ста-
бильности гражданского оборота и не являет-
ся обязательным условием для признания ее
объектом недвижимости, о чем указано в п. 38
постановления Пленума ВС РФ от 23.06.2015
N 25.

Поэтому СК Верховного Суда РФ исходит
из необходимости использования установлен-
ных в бухгалтерском учете формализованных
критериев  признания  имущества
налогоплательщика  (движимого  и  не-
движимого)  в  качестве  соответствующих
объектов  основных средств.  Так,  на  основа-
нии п. 5 ПБУ 6/01 рабочие и силовые машины
и  оборудование  выделены  в  отдельный  вид
подлежащих учету объектов ОС, отличный от
зданий  и  сооружений.  В  соответствии  с
ОКОФ оборудование не относится к зданиям и
сооружениям,  формируя  самостоятельную
группу ОС, за исключением прямо предусмот-
ренных  классификатором  случаев,  когда  от-
дельные объекты признаются  неотъемлемой
частью  зданий  и  включаются  в  их  состав
(например, коммуникации внутри зданий, не-
обходимые для их  эксплуатации;  оборудова-
ние  встроенных  котельных  установок,  водо-,
газо-  и  теплопроводные устройства,  а  также
устройства канализации).

Соответственно,  исключения из объекта
налогообложения,  предусмотренные  НК  РФ,
применимы  к  машинам  и  оборудованию,
выступавшим движимым имуществом при их
приобретении и правомерно принятым на учет
в качестве отдельных инвентарных объектов,
а не в качестве составных частей капиталь-
ных сооружений и зданий.

ФНС доводит информацию об этой пра-
вовой позиции до сведения должностных лиц,
осуществляющих  мероприятия  налогового
контроля, касающиеся исчисления налога на
имущество  организаций,  а  также  рассмат-
ривающих налоговые споры.

Экспортерам несырьевой продукции
разрешат не репатриировать 
валютную выручку
Проект федерального закона N 1178499-7

В  Госдуму  на  рассмотрение  поступил
проект поправок к Закону о валютном регули-
ровании.
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Для несырьевого неэнергетического экс-
порта отменяется требование о репатриации
резидентами на свои счета в уполномоченных
банках иностранной валюты, причитающейся
по  договорам  (контрактам)  между  резиден-
тами  и  нерезидентами  за  переданные  не-
резидентам товары, выполненные для них ра-
боты,  оказанные  им  услуги,  переданные  им
информацию и результаты интеллектуальной
деятельности  (РИД),  в  т. ч.  исключительные
права на них.

Одновременно  предусматривается
возможность зачислять экспортную валютную
выручку  на  счета  экспортеров,  открытые  в
банках за рубежом.

Банк России будет вправе по согласова-
нию с Минфином и Минэкономразвития опре-
делять порядок предоставления резидентами,
являющимися  стороной  такого  внешне-
торгового договора (контракта), информации о
получении  ими  причитающихся  денежных
средств  либо  об  ином  исполнении  или  пре-
кращении обязательств, а также об активах и
обязательствах,  номинированных  и  (или)
подлежащих  оплате  такими  резидентами  в
иностранной  валюте  в  пользу  нерезидента.
Будет сформирован перечень таких резиден-
тов.

Планируемая дата введения поправок  -
1 июля 2021 года.

Листок нетрудоспособности выдан 
на 3 дня или менее: нужно ли 
предоставлять документы в ФСС и 
заполнять итоговую строку в 
больничном?
Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 14 мая 2021 г. N 15-15/7710-9682л

Письмо Московского регионального отделения 
ФСС РФ от 17 мая 2021 г. N 15-15/7710-10787л

Согласно п.  3 Положения  об  особенно-
стях  назначения  и  выплаты  в  2021  году
застрахованным лицам страхового обеспече-
ния..., утвержденного постановлением Прави-
тельства  РФ  от  30.12.2020  N  2375,  страхо-
ватель не позднее 5 календарных дней со дня
получения  от  застрахованного  документов
(сведений), указанных в п. 2 Положения, пред-
ставляет в территориальный орган Фонда по
месту  регистрации  поступившие  к  нему
документы (сведения),  необходимые для на-

значения и выплаты страховщиком пособия, в
том числе сведения о застрахованном лице, а
также опись представленных документов.

Однако если период временной нетрудо-
способности составляет три дня или менее и
оплачивается за счет средств работодателя в
соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона N 255-ФЗ,
предоставление  в  территориальный  орган
Фонда сведений (документов), предусмотрен-
ных Постановлением N 2375, не требуется.

Строка  листка  нетрудоспособности  "за
счет средств Фонда социального страхования
Российской Федерации" в такой ситуации не
заполняется,  а  в  строке  "ИТОГО начислено"
указывается  общая  сумма  начисленного  по-
собия.

ПФР будет передавать налоговым 
органам данные о льготных 
категориях граждан по новой форме
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 мая 
2021 г. N БС-4-21/6771@

ФНС утвердила новые форму и формат
передачи  сведений о  пенсионерах,  предпен-
сионерах,  ветеранах  и  инвалидах.  Приказ
вступает в силу 1 января 2022 года.

Эта  информация  необходима  ФНС  для
предоставления налоговых льгот физлицам.

Продлен эксперимент по 
электронному кадровому 
документообороту: подать 
заявление об участии можно до 30 
мая
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 апреля 2021 г. N 297н (зарег в Минюсте 
20.05.2021)

Эксперимент  по  использованию  элек-
тронных  документов,  связанных  с  работой,
продлен по 15 ноября 2021 года включитель-
но.

Минтруд  скорректировал  также  сроки
проведения  отдельных  мероприятий  экс-
перимента.  Заявления  об  участии  в  экс-
перименте можно подать до 30 мая 2021 года.
Участвующие  в  эксперименте  работодатели
представляют  информацию  о  результатах
проведения  эксперимента  до  15 августа
2021 года.

Приказ вступает в силу 31 мая 2021 года.
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ФНС обратила внимание 
налогоплательщиков на судебную 
практику по имущественным 
налогам
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
мая 2021 года

Мы уже писали об обзоре ФНС правовых
позиций Конституционного Суда РФ и Верхов-
ного Суда РФ за 2020 год, в котором, в частно-
сти, приведены выводы высших судов по иму-
щественным налогам.

ФНС еще раз напомнила о двух важных
решениях:

1) Конституционный  Суд  РФ установил,
что  разрешенное  использование  земельного
участка не может выступать самостоятельным
условием для включения сведений о здании
как о торговом центре в перечень объектов,
налоговая база для которых определяется как
кадастровая  стоимость.  Оспариваемое  по-
ложение п. 4  ст. 378.2 НК  РФ  относится  к
определению  налоговой  базы  по  налогу  на
имущество организаций в  отношении разме-
щенных на арендованном земельном участке
объектов недвижимости,  из которых одни по
назначению  и  фактическому  использованию
могут  соответствовать  признакам  торгового
центра, а другие в силу п. 4 ст. 378.2 НК РФ
могут  формально  получить  статус  торгового
центра при ином их назначении или фактиче-
ском  использовании.  В  этом  смысле  оспа-
риваемое законоположение влечет ограниче-
ние прав налогоплательщика без надлежащих
на то экономических причин и без внимания к
реальным  хозяйственным  свойствам  при-
надлежащей ему недвижимости.

2) Верховный Суд РФ установил, что на-
личие на земельном участке линейных комму-
никаций  не  является  безусловным  основа-
нием  для  его  отнесения  к  землям,  занятым
объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ,
для льготного налогообложения. Так, основа-
нием  для  доначисления  земельного  налога
послужил вывод о  неправомерном примене-
нии  организацией  налоговой  ставки  0,3%,
предусмотренной пп. 1  п. 1  ст. 394 НК  РФ  и
решением Совета депутатов городского посе-
ления  в  отношении  земель,  занятых  объек-
тами  инженерной  инфраструктуры  ЖКХ.  На
основании  доказательств  суды  сделали  вы-
вод,  что принадлежащий юрлицу участок от-

носится к землям населенных пунктов и пред-
назначен  под  промышленную  зону.  Кроме
того, меры по изменению вида разрешенного
использования  правообладателем  не  при-
нимались. При этом основным видом деятель-
ности организации является продажа земель;
расходов, связанных с содержанием объектов
инфраструктуры ЖКХ, организация не несет;
доходов от деятельности, связанной с оказа-
нием коммунальных услуг населению, не по-
лучает.  Эти  обстоятельства  свидетельствуют
о  том,  что  деятельность  налогоплательщика
не связана с содержанием объектов инженер-
ной  инфраструктуры ЖКХ.  Спорный  земель-
ный участок передан в доверительное управ-
ление,  а  затем в  аренду  физическому лицу.
Поэтому  суды  посчитали  отказ  налогового
органа в применении ставки 0,3% в отноше-
нии спорного участка правомерным.

В каких случаях для вычета по 
НДФЛ не нужен оригинал справки о 
расходах на лечение?
Информация Федеральной налоговой службы от 17
мая 2021 года

Если  налогоплательщик  подает  бумаж-
ную декларацию на получение налогового вы-
чета по расходам на лечение, то для подтвер-
ждения этих расходов необходимо предоста-
вить оригинал справки об оплате медицинских
услуг. Если декларация электронная, справка
тоже может быть электронной.  К такому вы-
воду пришла ФНС России при рассмотрении
жалобы.

Инспекция  отказала  налогоплательщику
в социальном вычете по расходам на медици-
нские  услуги,  потому  что  он  не  представил
оригинал справки об оплате этих услуг.

Налогоплательщик  с  отказом  не  согла-
сился и обратился с жалобой в ФНС России.
Он указал,  что  требование  о  представлении
оригинала справки распространяется на слу-
чай представления декларации на бумаге,  а
не  в  электронной  форме.  Также
налогоплательщик отметил, что в решении об
отказе инспекция не указала причины необхо-
димости  ознакомления  с  оригиналами
документов.

ФНС  России  удовлетворила  жалобу
налогоплательщика,  поскольку  претензии  к
достоверности представленных документов у
инспекции отсутствовали.
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Нюансы получения супругами 
социального вычета по НДФЛ на 
лечение
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
февраля 2021 г. N БС-4-11/1916@

Налогоплательщик  имеет  право  на  по-
лучение  социального  налогового  вычета  в
сумме,  уплаченной им в  налоговом периоде
за  медицинские  услуги,  оказанные  ему,  его
супругу  (супруге),  родителям,  детям.  Вычет
можно получить при наличии документов, под-
тверждающих  фактические  расходы
налогоплательщика на оказание медицинских
услуг.  Одним  из  таких  документов  является
справка  об  оплате  медицинских  услуг  для
представления в налоговые органы.

ФНС  указала,  что  если  расходы  по
оплате  медуслуг  были  произведены  за  счет
общей  собственности  супругов,  оба  супруга
могут считаться участвующими в оплате рас-
ходов  по  лечению.  То,  что  в  Справке  об
оплате медуслуг в качестве плательщика ука-
зывается один из супругов, не изменяет того,
что эти расходы являются общими расходами
супругов.

Супруг имеет право на социальный вы-
чет по расходам на оплату медуслуг, оказан-
ных его супруге (либо его детям), независимо
от того,  на  кого  из  них оформлены соответ-
ствующие документы.

Дело о необоснованном обращении 
за вычетом по НДФЛ - в новом 
обзоре практики Конституционного 
Суда РФ
Обзор практики Конституционного Суда РФ за 
первый квартал 2021 года

В Обзоре приведены 15 решений, приня-
тых Конституционным Судом РФ в I квартале
2021 года. В них оценивалась конституцион-
ность  и  выявлялся  смысл  различных  норм
трудового,  жилищного  законодательства,
законодательства  в  сфере банкротства,  соц-
защиты, уголовной юстиции. Одно из них ка-
сается  НДФЛ  —  постановление  КС  РФ  от
04.03.2021 N 5-П о необоснованном обраще-
нии за налоговым вычетом.

Напомним, в чем состоит дело. Гражда-
нин приобрел квартиру по военной ипотеке за
счет средств бюджета и оформил налоговый-

вычет.  Когда  выяснилось,  что  вычет  ему  не
полагался,  его  осудили  за  мошенничество.
Суды проигнорировали доводы о его добросо-
вестном заблуждении. Гражданин обратился в
Конституционный  Суд РФ,  с  жалобой  на  не-
конституционность  части  первой  ст.  159  УК
РФ.

Конституционный Суд РФ установил, что
спорная норма не предполагает уголовной от-
ветственности за необоснованное обращение
налогоплательщика  за  налоговым  вычетом,
если представленные им документы не имели
признаков подделки или подлога, а налоговый
орган сначала подтвердил, а потом опроверг
право на вычет. Само по себе такое обраще-
ние  не  свидетельствует  о  мошенничестве.
Граждане  могут  заблуждаться  относительно
основания для вычета и полагаться на компе-
тентность должностных лиц. Предоставление
вычета  в  такой  ситуации  должны исключить
сами сотрудники налогового органа, для чего
достаточно обычной внимательности и осмот-
рительности.  Дело  гражданина  будет  пере-
смотрено.

Сроки представления сведений в 
Росфинмониторинг переносятся из-
за нерабочих дней
Информационное сообщение Федеральной службы
по финансовому мониторингу от 30 апреля 
2021 года

В соответствии с  Указом Президента РФ
от 23.04.2021 N 242 нерабочими днями в Рос-
сийской Федерации являются дни с 4 по 7 мая
2021 года.

В случае, если в указанный период орга-
низации, осуществляющие операции с денеж-
ными средствами или иным имуществом, ин-
дивидуальные  предприниматели,  адвокаты,
нотариусы,  лица,  осуществляющие  предпри-
нимательскую деятельность в сфере оказания
юридических  или  бухгалтерских  услуг,  ауди-
торские  организации,  индивидуальные  ауди-
торы  не  работают,  и  у  них  наступает  срок
представления  в  Росфинмониторинг  сведе-
ний, предусмотренных Федеральным законом
от 07.08.2001 N 115-ФЗ, то, в зависимости от
вида  представляемой  информации,  соответ-
ствующие сведения должны быть направлены
в период с 11.05.2021 по 17.05.2021.

Если  для  субъекта  дни  с  4  по  7  мая
2021 года являются рабочими, то такое лицо
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исполняет  требования  законодательства  о
ПОД/ФТ/ФРОМУ,  исходя  из  режима  рабочих
дней.

Реорганизация в форме слияния: 
начисляем страховые взносы
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
февраля 2021 г. N БС-4-11/1937

База для исчисления страховых взносов
не  является  предметом  передачи  пра-
вопреемнику  прав  и  обязанностей  согласно
процедуре, предусмотренной п. 1 ст. 59 ГК РФ.

Сообщается,  что  при  реорганизации
юридических лиц в форме слияния расчетным
периодом для вновь  возникшей организации
является период со дня создания до оконча-
ния календарного года и, соответственно, при
определении базы для исчисления страховых
взносов данная организация не вправе учиты-
вать выплаты и иные вознаграждения, начис-
ленные в пользу работников в реорганизован-
ных организациях.

При этом у вновь созданной организации
в  базу  для  исчисления  страховых  взносов
включаются выплаты и иные вознаграждения,
начисленные в пользу работников, начиная со
дня создания этой организации, то есть со дня
ее государственной регистрации.

Нужно ли заполнять СЗВ-СТАЖ и 
подавать СЗВ-ТД на работника, 
отбывшего на военные сборы?
Письмо ГУ Отделения ПФР по г. Москве и 
Московской области от 18.03.2021 N Б-210-6/1256-21

В Главное Управление ПФР по г. Москве
и  Московской  области  поступил  вопрос,
следует  ли  период  нахождения  на  военных
сборах включать в  форму СЗВ-СТАЖ и пода-
вать форму СЗВ-ТД на работника, отбывшего
на военные сборы.

Специалисты ответили, что в случае ис-
полнения государственных или общественных
обязанностей работником, не имеющим права
на  досрочное  назначение  пенсии,  выделять
такой период в  форме СЗВ-СТАЖ отдельной
строкой и указывать код "ОБЩЕСТ" не надо.

Представление же сведений об исполне-
нии государственных или общественных обя-
занностей  сотрудников формой  отчета  СЗВ-
ТД и отражение в сведениях о трудовой дея-
тельности по форме СТД-ПФР не  предусмот-

рены.

ФСС прокомментировал новый 
документооборот по 
соцстрахованию в 2021 году
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 28 апреля 2021 года

С 1 января 2021 года все регионы России
перешли на прямые выплаты пособий по соц-
страхованию  территориальными  органами
ФСС. Фонд утвердил формы документов, при-
меняемых для назначения и выплаты в 2021
году  страхового  обеспечения  по  обязатель-
ному соцстрахованию.

Теперь  застрахованное  лицо  будет
единожды подавать работодателю сведения о
себе для расчета и перечисления выплат.  В
дальнейшем, при наступлении страховых слу-
чаев, сведения уже не требуются, за исключе-
нием случаев, когда необходимо внести в них
изменения  (например,  смена  фамилии  или
реквизитов для перечисления).

Приказы ФСС  об  утверждении  форм
документов,  применяемых  для  выплаты  в
2012 - 2019 годах  страхового  обеспечения,  и
форм  реестров  сведений,  необходимых  для
назначения  и  выплаты  пособий,  (вместе  с
порядками  их  заполнения)  признаны  утра-
тившими силу.

По какому коду уплачивать НДФЛ с 
фиксированной прибыли КИК?
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2021 г. N БС-4-11/5763@

Письмо Минфина России от 22 апреля 2021 г. N 02-
05-10/30731

Физлица, перешедшие на установленный
ст.  227.2 НК  РФ  порядок  уплаты  НДФЛ,  при
уплате сумм НДФЛ с фиксированной прибыли
контролируемых  иностранных  компаний  за
налоговый период 2020 года должны исполь-
зовать код классификации доходов бюджетов
000 1 01 02090 01 0000 110 "Налог на доходы
физических лиц с сумм прибыли контролиру-
емой иностранной компании, полученной фи-
зическими лицами, признаваемыми контроли-
рующими лицами этой компании, перешедши-
ми на особый порядок уплаты на основании
подачи в налоговый орган соответствующего
уведомления (в части суммы налога, не пре-
вышающей 650 000 рублей).
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В России стартовал эксперимент по 
маркировке БАДов
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2021 г. N БС-3-11/3135@

С  1 мая  2021 года  по  31 августа  2022
года проводится эксперимент по маркировке
БАДов. Это касается в том числе природных и
синтезированных витаминов и провитаминов,
различных  продуктов  растительного  или
животного происхождения.

Уполномоченными  органами  назначены
Минпромторг,  Минсельхоз,  Минцифры,  ФНС,
ФТС,  Роспотребнадзор,  Россельхознадзор,
Росаккредитация и ФСБ.

Утверждены:
- Положение  о  проведении  на  террито-

рии  России  эксперимента  по  маркировке
средствами идентификации биологически ак-
тивных добавок к пище;

- перечень  БАДов,  подлежащих  марки-
ровке  средствами  идентификации  в  рамках
эксперимента.

Участники  оборота  участвуют  в
эксперименте  на  добровольной  основе.  Для
участия они подают заявки в соответствии с
методическими  рекомендациями,  которые
разработает Минпромторг.

Отражаем в чеке ККТ оплату 
бонусами (баллами)
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
апреля 2021 г. N АБ-4-20/6093

Условием получения "бонусов" является
совершение  участником  определенных  дей-
ствий  "программы  лояльности".  Разъяснено,
как формируется чек ККТ при оплате покупки
бонусами (баллами).

Если скидка на товары (работы, услуги),
размер которой определяется начисляемыми
покупателю  (клиенту)  баллами,  составляет
100%,  расчет  осуществляется  встречным
предоставлением.  При  этом  цена  предмета
расчета  (тег  1079)  и  стоимость  предмета
расчета (тег 1043), сумма по чеку встречным
предоставлением  (тег  1217)  указываются  с
учетом скидки, то есть "0 руб.".

В случае если скидка на товары (работы,
услуги),  размер  которой  определяется
начисляемыми  покупателю  (клиенту)
баллами, составляет менее 100%, то расчет
осуществляется иными способами, например, 

наличными или безналичными средствами.
При  этом  согласно п.  7  ст.  4.7 Закона

N 54-ФЗ  кассовый  чек  и  бланк  строгой
отчетности  могут  содержать  реквизиты,  не
указанные  в п.  1 указанной  статьи,  с  учетом
особенностей сферы деятельности, в которой
осуществляются расчеты.

В этой связи пользователь ККТ в случае
осуществления  расчетов  с  использованием
скидки  в  виде  баллов  дополнительно  для
покупателя  может  указать  на  кассовом  чеке
количество  баллов  и  их  стоимостный
эквивалент.

С 26 июня - новый порядок 
постановки на учет 
налогоплательщиков
Приказ Минфина России от 29 декабря 2020 г. 
N 329н (зарег. в Минюсте 25.05.2021)

В связи с изменениями в НК РФ Минфин
определил новый порядок постановки на учет
и  снятия  с  учета  в  налоговых  органах  рос-
сийских  организаций,  граждан  РФ,  не  яв-
ляющихся индивидуальными предпринимате-
лями, индивидуальных предпринимателей.

Более  подробно  прописан  порядок
постановки  на  учет  организаций,  а  также
граждан (на основании факта регистрации по
месту жительства или пребывания, по данным
о первичной выдаче паспорта гражданина или
о замене документа,  об  установлении опеки
(попечительства)  и  об  управлении  их
имуществом  и  т. д.).  Включены  нормы  о
постановке  на  учет  патентных  поверенных,
оценщиков и медиаторов.

Приказ начнет  действовать  с  26  июня
2021 года. Прежний порядок утрачивает силу.
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По какой форме выдавать физлицам
справки о доходах в 2021 году?
Информация Федеральной налоговой службы от 21
мая 2021 года

С 2021 года отменена справка о доходах
и суммах НДФЛ физлица по форме 2-НДФЛ, а
сведения  из  нее  включаются  в  состав
приложения  N 1 расчета  по  форме  6-НДФЛ.
Разъяснено, как отразится это изменение на
выдаче справок сотрудникам компаний.

Так,  в  текущем  году  налоговые  агенты
выдают  работникам  по  заявлениям  справки
об их доходах и суммах налога за 2020 год по
форме,  утвержденной  приложением  N 5  к
приказу ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-
11/566@.  Однако  начиная  с  отчетности  за  I
квартал 2021 года этот документ утратил силу.
Поэтому  для  предоставления  указанных
сведений  гражданам  действует  форма
справки,  утвержденная приложением  N 4 к
приказу  ФНС  России  от  15.10.2020  N  ЕД-7-
11/753@.

В России вводится новый МСФО
Приказ Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 65н 
(зарегистрировано в Минюсте 21.05.2021)

На  территории  России  вводится  в
действие  новый МСФО (IFRS)  17  "Договоры
страхования".

Со  дня  официального  опубликования
нового стандарта прекращается действие на
территории  нашей  страны прежнего МСФО,
приложений и поправок к нему.

Приказ действует с 4 июня 2021 года.

При ПСН в средней численности 
работников не учитываются 
привлеченные по гражданским 
договорам самозанятые лица
Письмо Минфина России от 20 апреля 2021 г. N 03-
11-11/29573

В  соответствии  с п.  5  ст.  346.43 НК  РФ
при  применении  ПСН  индивидуальный
предприниматель вправе привлекать наемных
работников,  в  том  числе  по  договорам
гражданско-правового  характера.  При  этом
средняя численность наемных работников не
должна  превышать  за  налоговый  период  15
человек по всем видам предпринимательской
деятельности,  осуществляемым  ИП,  в

отношении которых применяется ПСН.
Пунктом 81 Указаний по расчету средней

численности  предусмотрено,  что  в  СЧ
работников,  выполнявших  работу  по
договорам  гражданско-правового  характера,
не  включаются,  в  том  числе,  физические
лица, применяющие специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный доход".
Таким  образом,  предприниматель  на  ПСН,
использующий  по  договорам  ГПХ  труд  лиц,
применяющих  НПД,  не  учитывает  их  при
определении  средней  численности  наемных
работников.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
банки уже начали предоставлять 
информацию в налоговую
Информация Федеральной налоговой службы от 20
мая и от 21 мая 2021 года

ФНС  сообщает  о  начале  действия
упрощенного  порядка  получения
имущественных и инвестиционных налоговых
вычетов по НДФЛ.

Получить упрощенный налоговый вычет
можно  на  приобретение  жилья,  уплату
процентов по ипотеке и в сумме внесенных на
индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
средств  (тип  "А").  В  два  раза  быстрее  по
сравнению с действующим порядком, без де-
кларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих
право на вычет документов. А для получения
инвестиционного вычета типа "Б" у налогового
агента  теперь  не  надо  посещать  налоговый
орган.

Вычеты будут предоставляться проактив-
но.  Система  автоматически  проанализирует
данные  внешних  источников  и  программных
комплексов ФНС и сгенерирует предзаполнен-
ное  заявление  на  вычет  в  личном кабинете
налогоплательщика - физического лица.

Следует подчеркнуть, что вычет в упро-
щенном  порядке  смогут  получить  те
налогоплательщики,  в  отношении  которых
участниками  информационного  взаимодей-
ствия с ФНС России (банками/брокерами) бу-
дут переданы соответствующие сведения.

По  факту  поступления  от
банков/брокеров  соответствующих  сведений
налогоплательщики  получат  специальное
сообщение в своем личном кабинете. Там же
можно  будет  отследить  весь  процесс  с
момента  подписания  автоматически
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предзаполненного  заявления  на  вычет  до
возврата налога.

Таким образом, до появления предзапол-
ненного заявления в личном кабинете на сай-
те ФНС  России  от  налогоплательщика  не
требуется никаких действий.

Следует  отметить,  что  в  упрощенном
порядке  можно  получить  те  налоговые
вычеты,  право  на  которые  возникло  у
налогоплательщика с 01.01.2020.

Также ФНС информирует, что уже 21 мая
к  упрощенному  порядку  предоставления
инвестиционных  налоговых  вычетов
подключился  первый  участник  -  Банк  ВТБ
(ПАО).  Теперь  его  клиенты  по  своим  ИИС
смогут получить вычет в сумме внесенных на
него средств.

В  системе  ФНС  России  уже  успешно
прошли  автоматические  проверки  сведений,
предоставленных Банком, а предзаполненные
заявления были выгружены в личные кабине-
ты  налогоплательщиков.  Ряд  подписанных
заявлений уже направлен в налоговые органы
для камеральной проверки и возврата налога.

Поскольку  возможность  предоставления
наибольшему количеству граждан налоговых
вычетов по упрощенной процедуре напрямую
зависит от вовлеченности во взаимодействие
участников  -  источников  необходимых
сведений,  ФНС  России  рассчитывает  на
скорейшее присоединение банков и брокеров
(ДУ) к такому обмену.

Заполняем заявление об изменении 
места нахождения компании
Информация Федеральной налоговой службы от 20
мая 2021 года

В  ЕГРЮЛ  отражается  адрес
юридического  лица  в  пределах  его  места
нахождения.  При  изменении  места
нахождения организация должна представить
в  регистрирующий  орган  соответствующие
сведения и документы.

Так,  сначала  в  регистрирующий  орган
подается  заявление  по  форме N Р13014 о
внесении  в  ЕГРЮЛ  сведений  о  том,  что
юридическим  лицом  принято  решение  об
изменении его места нахождения, к которому
прилагается  такое  решение.  В  заявлении
заполняется п.  6 путем  проставления
значения "1" (принято решение об изменении
места нахождения).

По  истечении  20  дней  с  момента
внесения  в  ЕГРЮЛ  сведений  о  том,  что
юридическим  лицом  принято  решение  об
изменении  его  места  нахождения,  в
регистрирующий  орган  подаются  документы
для государственной регистрации его нового
адреса места нахождения.

ФНС  обращает  внимание  на  то,  что
положения п. 6  ст. 17 Закона  N 129-ФЗ  не
распространяются  на  случаи,  когда  новым
адресом  компании  становится  адрес  места
жительства  ее  участника,  владеющего  не
менее чем 50% голосов от общего количества
голосов  участников  ООО,  либо  лица,
имеющего  право  без  доверенности  действо-
вать от имени организации. В таком случае в
п. 6 заявления по форме N Р13014 также про-
ставляется значение "1".

Введена форма отказа в 
уменьшении патентного налога на 
страховые взносы и пособия
Приказ ФНС России от 24 марта 2021 г. N ЕД-7-
3/217@ (зарег в Минюсте 18.05.2021)

Федеральным  законом от  23.11.2020
N 373-ФЗ  внесены  изменения  в  патентную
систему  налогообложения.  В  том  числе
предусмотрено,  что  патентный  налог  можно
уменьшить на страховые взносы (платежи) и
пособия по временной нетрудоспособности.

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  форму
уведомления об отказе в уменьшении суммы
налога, уплачиваемого в связи с применением
ПСН,  на  сумму  указанных  в п.  1.2  ст.
346.51 НК РФ страховых платежей (взносов) и
пособий.

Отказ  последует,  если  указанная  в
заявлении  об  уменьшении  сумма  страховых
платежей  (взносов)  и  пособий  не  была
уплачена.

Новая форма применяется с 30 мая 2021
года.

ИП на спецрежимах могут получать 
льготы по налогу на имущество 
физлиц без заявления
Информация Федеральной налоговой службы от 19
мая 2021 года

Применение  УСН  индивидуальными
предпринимателями влечет их освобождение
от налога на имущество физических лиц. Оно
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распространяется  на  имущество,  исполь-
зуемое для предпринимательской деятельно-
сти. Исключением являются объекты торгово-
офисного назначения, включенные в перечень
с  учетом  особенностей,  указанных  в п. 10
ст. 378.2 НК РФ.

Указанное  освобождение  является
налоговой  льготой,  которая  может
применяться  на  основании  направленного  в
налоговый  орган заявления.  При  этом  если
налогоплательщик, имеющий право на льготу,
не представил в налоговый орган заявление
или не сообщил об отказе от ее применения,
то  она  предоставляется  на  основании
сведений,  полученных  налоговым  органом,
начиная  с  налогового  периода,  в  котором  у
налогоплательщика возникло право на льготу.

Такой  проактивный  (беззаявительный)
порядок предоставления льготы в отношении
недвижимого  имущества,  используемого  в
предпринимательской  деятельности,
распространяется  и  на  ИП,  применяющих
специальные  налоговые  режимы,  если
налоговый  орган  располагает  документами,
подтверждающими  основания  для  ее
предоставления  за  определенный  период.
Например,  действующий  договор  аренды
офисного  помещения,  патент  на  право
применения  ПСН с  указанием адреса места
нахождения  объекта,  используемого  для
оказания бытовых услуг, и т.п.

За отсутствие заверенной книги 
учета доходов и расходов 
предпринимателя могут 
оштрафовать
Письмо Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 03-
02-11/28766

Документ  получает  статус  Книги  учета
доходов  и  расходов  и  хозяйственных
операций индивидуального  предпринимателя
(КУДИР) или Книги учета доходов и расходов
индивидуальных  предпринимателей,
применяющих систему налогообложения для
сельскохозяйственных  товаропроизводителей
(единый  сельскохозяйственный  налог),  при
наличии  у  него  установленного  количества
обязательных реквизитов.

Учитывая, что заверение указанных книг
является  обязательным  их  реквизитом,
Минфин  полагает,  что  отсутствие  такого
реквизита  не  позволяет  придать  документу

статус  какой-либо  из  названных  книг.  Таким
образом,  отсутствие  у  ИП  заверенной
надлежащим образом Книги учета доходов и
расходов  и  хозяйственных  операций
индивидуального  предпринимателя,  Книги
учета  доходов  и  расходов  индивидуальных
предпринимателей,  применяющих  ЕСХН,
может быть расценено как отсутствие самой
указанной книги.

Обе  из  названных  КУДИР  могут  быть
расценены  как  сводные  регистры
бухгалтерского  и  налогового  учета,  на
основании которых определяются результаты
предпринимательской  деятельности  за
налоговый  период,  исчисляются  налоговая
база  и  налоги,  подлежащие  уплате
предпринимателем (см. определение ВАС РФ
от 30.07.2010 N ВАС-9568/10).

Соответственно,  отсутствие  надлежаще
заверенных  КУДИР  у  налогоплательщика
может повлечь  привлечение его  к  налоговой
ответственности,  в  частности,  по ст.  120 НК
РФ.

Как исчисляется налог на 
недвижимость, приобретенную 
физлицом в результате полного 
внесения паевых взносов
Информация Федеральной налоговой службы от 12
мая 2021 года

С  1  июля  2021  года
согласно Федеральному  закону N  374-ФЗ
потребительские кооперативы будут обязаны
сообщать  сведения  о  полном  внесении
паевых  взносов  за  недвижимое  имущество,
предоставленное  своим  членам  и  иным
лицам, имеющим право на паенакопления, в
налоговый  орган  по  субъекту  РФ  по  месту
своего нахождения в течение 10 дней со дня
полного  внесения  соответствующего  паевого
взноса (п. 9.5 ст. 85 НК РФ).

Форма представления  сведений
установлена приказом ФНС  России  от
28.01.2021  N  ЕД-7-21/107@.  Она  будет
использоваться  для  постановки  на  учет
организации или физлица в налоговом органе
по  месту  нахождения  принадлежащих  им
объектов  недвижимости.  Для  этого  в  форме
указывается  дата  полного  внесения  паевого
взноса, начиная с которой лицо приобретает
право собственности на объект недвижимого
имущества.
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Эти  изменения  направлены  на
реализацию п. 4 ст. 218 ГК РФ, в соответствии
с  которым  член  жилищного,  жилищно-
строительного,  дачного,  гаражного или иного
потребкооператива,  другие  лица,  имеющие
право на паенакопления, полностью внесшие
свой  паевой  взнос  за  квартиру,  дачу,  гараж,
иное  помещение,  предоставленное  этим
лицам  кооперативом,  приобретают  право
собственности на указанное имущество.

В свою очередь, плательщиками налога
на  имущество  физлиц  признаются
физические  лица,  обладающие  правом
собственности  на  имущество,  признаваемое
объектом  налогообложения,  включая
строения и помещения, в отношении которых
представлены  сведения  о  паевых  взносах.
Для  этого  органы  Росреестра,
осуществляющие  кадастровый  учет  и
госрегистрацию  прав  на  недвижимое
имущество,  представляют  в  налоговые
органы  сведения  о  кадастровой  стоимости
объекта налогообложения, внесенной в ЕГРН.

ФНС  напоминает,  что  налог  на
имущество  физлиц  исчисляется  налоговым
органом и уплачивается налогоплательщиком
на  основании  налогового  уведомления.  При
этом обязанность по уплате налога возникает
не  ранее  даты  получения  налогового
уведомления.

Во время хранения ТС на 
штрафстоянке транспортный налог 
продолжает начисляться
Информация Федеральной налоговой службы от 28
апреля 2021 года

Транспортные средства, право собствен-
ности  на  которые  прекращено  в  связи  с  их
принудительным изъятием у собственников (в
том числе подпункты 1, 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ:
обращение взыскания на имущество по обя-
зательствам  собственника;  конфискация),  в
дальнейшем  не  признаются  объектами
налогообложения у таких лиц независимо от
даты снятия с регистрационного учета. Соот-
ветствующие  разъяснения  даны  налоговым
органам.

Однако эти случаи необходимо отличать
от  ограничения  права  собственности,
которое не влечет отчуждение транспортного
средства и  не приостанавливает исчисление
налога.  Например,  временное  задержание

автомашины с помещением на специализиро-
ванную  стоянку  для  пресечения  нарушений
правил  эксплуатации  транспортных  средств,
ее  хранение  в  качестве  вещественного
доказательства по уголовному делу или арест
в  качестве  меры  принудительного  исполне-
ния.

Недействующих предпринимателей 
исключают из ЕГРИП по решению 
налоговых органов
Информация Федеральной налоговой службы от 6 
мая 2021 года

ФНС сообщает, что за восемь месяцев из
ЕГРИП  исключены  более  500  тыс.
недействующих предпринимателей. Речь идет
о  тех  ИП,  которые  не  сдавали  отчетность
более 15 месяцев, или у которых истекло 15
месяцев с даты окончания действия патента и
при  этом  не  погашены  долги  по  налогам.
Такая мера позволяет прекратить начисление
страховых  взносов  тем,  кто  давно  перестал
заниматься  бизнесом,  но  ИП  по  какой-либо
причине не закрыл.

Право  исключать  из  ЕГРИП
недействующих  предпринимателей  ФНС
России получила с 1 сентября 2020 года. При
создании реестра в 2004 году такой механизм
не  был  предусмотрен.  В  результате,  тысячи
предпринимателей, которые давно забросили
свой бизнес или не хотят  нести расходы по
представлению  отчетности  и  закрытию  ИП,
только  числились  в  реестре.  Поэтому  для
повышения  достоверности  и  актуальности
сведений  ЕГРИП  -  публичного  реестра
сведений  об  ИП  -  был  принят
соответствующий закон.

Исключение из ЕГРИП занимается около
месяца,  и  у  предпринимателя  есть
возможность  остановить  этот  процесс,  если
он  планирует  дальше  заниматься  бизнесом.
За  месяц  до  исключения  из  реестра
информация об этом размещается в журнале
"Вестник  государственной  регистрации".
Кроме  того,  информационное  сообщение  о
предстоящем  исключении  направляется  в
Личный  кабинет  индивидуального  предпри-
нимателя.

Если предприниматель не согласен с ис-
ключением,  он может направить возражение
или просто представить отчетность. При пода-
че возражения или отчетности в течение ме-
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сяца  после  публикации  информации
процедура  исключения  прекращается,  и
предприниматель  остается  действующим.
Этим правом уже воспользовались более 26
тысяч предпринимателей,  в  отношении кото-
рых процедура исключения прекращена.

Исключение  из  ЕГРИП  по  решению
регистрирующего органа позволяет не только
прекратить  начисление  страховых  взносов,
которые  необходимо  уплачивать  независимо
от того, ведет предприниматель деятельность
или нет. Также исчезает обязанность по сдаче
любых  видов  отчетности.  Однако  прекраще-
ние статуса предпринимателя не освобождает
от уплаты недоимки по налогам и сборам, не
является основанием для списания задолжен-
ности  по  налогам,  сборам,  страховым
взносам, соответствующим пеням и штрафам.
Кроме этого, необходимо учитывать, что при
исключении из ЕГРИП по решению регистри-
рующего органа возникает запрет на повтор-
ную регистрацию предпринимателя в течение
трех лет.

ФНС рекомендует временные 
форматы журнала учета счетов-
фактур, книг покупок и продаж
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 мая 
2021 г. N ЕА-4-15/6251@

Постановлением  Правительства  РФ  от
02.04.2021  N 534  внесены  изменения  в
правила заполнения  счетов-фактур,  журнала
учета  полученных  и  выставленных  счетов-
фактур, книги покупок и книги продаж в части
сведений,  используемых  в  рамках  системы
прослеживаемости. Эти изменения связаны с
введением с 1 июля 2021 года на территории
России  национальной  системы  прослежива-
емости импортных товаров.

В связи с этим ФНС разработан проект
приказа  об  утверждении  форматов  журнала
учета  полученных  и  выставленных  счетов-
фактур,  книги  покупок  и  книги  продаж,
дополнительных листов книги покупок и книги
продаж в электронной форме взамен приказа
ФНС  России  от  04.03.2015  N  ММВ-7-6/93@,
учитывающий  указанные  изменения  форм
документов.

Учитывая,  что  изменения  о
национальной  системе  прослеживаемости
товаров,  внесенные  Законом  N 371-ФЗ  и 
Постановлением  N 534  вступают  в  силу  с  1

июля 2021 года, ФНС России направляет для
использования  в  работе  и  доработки
информационных учетных систем рекоменду-
емые форматы журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур, книги покупок и
книги  продаж,  дополнительных  листов  книги
покупок и книги продаж.

Изменилась форма уведомления о 
постановке на учет плательщика 
торгового сбора
Приказ ФНС России от 22 января 2021 г. N ЕД-7-
3/91@ (зарег в Минюсте 19.05.2021)

ФНС  уточнила  форму  и  электронный
формат  уведомления  о  постановке  на  учет
организации или ИП в качестве плательщика
торгового сбора.

В частности, предусматривается отраже-
ние  данных  из  акта  о  выявлении  нового
объекта обложения торговым сбором или акта
об обнаружении недостоверных сведений об
объекте.

Также скорректирован порядок заполне-
ния  уведомлений  о  постановке  на  учет  и  о
снятии с него организации или ИП в качестве
плательщика торгового сбора.

Приказ вступает в силу 20 июня 2021 г.

Кто и как может получить 
бесплатную квалифицированную 
электронную подпись в ФНС с 1 
июля?
Информация Федеральной налоговой службы от 12
мая 2021 года

Приказ Федеральной налоговой службы от 30 
декабря 2020 г. N ВД-7-24/982@ (зарег. в Минюсте 
14.05.2021)

C 1 января 2022 года на ФНС России воз-
лагаются  функции по  выпуску  квалифициро-
ванной  электронной  подписи  (КЭП)  для
юридических лиц (лиц,  имеющих право дей-
ствовать от имени юрлица без доверенности),
ИП и нотариусов. И также к 01.01.2022 закан-
чивается  срок  действия  КЭП,  выпущенных
коммерческими удостоверяющими центрами.

В  целях  обеспечения  "бесшовного"
перехода  от  платной  услуги  по  выпуску
электронной  подписи  к  соответствующей
безвозмездной  государственной  услуге,
получить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС
России  можно  будет  уже  с  1  июля  2021
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года с учетом следующего:
1. УЦ  ФНС бесплатно  выдает  квалифи-

цированные сертификаты только для юриди-
ческих лиц (как правило,  гендиректору, кото-
рый действует от лица компании без доверен-
ности), индивидуальных предпринимателей и
нотариусов. Квалифицированный сертификат
физлица,  а  также  лица,  планирующего  дей-
ствовать от имени юрлица по доверенности,
можно  получить  в  коммерческих  аккредито-
ванных УЦ;

2. Квалифицированные  сертификаты
выпускаются  территориальными  налоговыми
органами  по  предварительной  записи.
Заявитель  должен  лично  предоставить  в
налоговый  орган  заявление  на  выпуск  КЭП,
паспорт  и  СНИЛС  и  пройти  процедуру
идентификации.

3. Квалифицированный сертификат запи-
сывается на предоставляемый заявителем но-
ситель ключевой информации,  сертифициро-
ванный ФСТЭК или ФСБ России. УЦ ФНС под-
держивает ключевые носители формата USB
Тип-А.  Приобрести  такие  носители  можно  у
дистрибьюторов производителей и в специа-
лизированных  интернет-магазинах.  Кроме
того, можно использовать уже имеющиеся но-
сители при условии их соответствия требова-
ниям.

Для  подготовки  заявления  на  выдачу
квалифицированного  сертификата,  а  также
приобретения  ключевых  носителей  можно
обратиться  к  оператору  электронного
документооборота.

Отмечается,  что  полученные  в  рамках
"пилотного"  выпуска  квалифицированные
сертификаты  являются  легитимными,  имеют
срок  действия  15  месяцев  и  могут
использоваться  для  сдачи  отчетности  и
ведения хозяйственной деятельности.

С  1  июля  2021 года  лица,  имеющие
право действовать без доверенности от имени
организации,  и  ИП смогут  подать  заявление
на выпуск КЭП через ЛКН физического лица.

Также ФНС напоминает,  что с 1 января
2022 года:

- квалифицированную  электронную
подпись  кредитных  организаций,  операторов
платежных систем, некредитных финансовых
организаций  и  индивидуальных  предпри-
нимателей можно будет получить в УЦ Цен-
трального банка РФ;

- КЭП  должностных  лиц  госорганов,

органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственному  органу
или  органу  местного  самоуправления
организации  можно  будет  получить  в  УЦ
Федерального Казначейства;

- квалифицированную  электронную
подпись  физических  лиц,  а  также  лиц,
действующих  от  имени  юрлица  по
доверенности,  можно  будет  получить  в
коммерческих УЦ после их переаккредитации.

Утвержден  Порядок  реализации  Фе-
деральной  налоговой  службой  функций
аккредитованного удостоверяющего центра и
исполнения его обязанностей, который будет
действовать с 01.09.2021 по 31.08.2027.

Льгота по НДС при реализации 
путевок: оформляем документы
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
мая 2021 года

Услуги  санаторно-курортных,  оздорови-
тельных  организаций,  организаций  отдыха  и
оздоровления  детей,  в  том  числе  детских
оздоровительных лагерей, расположенных на
территории России, не облагаются НДС, если
они оформлены:

- билетом в виде БСО, сформированного
в установленном порядке;

- при  одновременной  выдаче  билета
установленной  формы  и  кассового  чека
(БСО).

В настоящее время форма путевок (кур-
совок),  используемых  санаторно-курортными
и  оздоровительными  организациями,  не
утверждена. ФНС разъяснила, что отпечатан-
ная типографским способом или на принтере
путевка не является БСО в понимании Зако-
на N 54-ФЗ. Вместе с тем, путевки или курсов-
ки  могут  выдаваться  клиентам,  если  соблю-
даются правила  применения ККТ.  Так,  могут
быть оформлены:

1) БСО с помощью онлайн-кассы. В него
можно включить дополнительные реквизиты -
содержимое путевки;

2) путевка одновременно с выдачей чека
ККТ;

3) путевка в виде утвержденной формы
бланка документа с нанесением на нее QR-
кода, сформированного ККТ.

Помимо  этих  способов,  кассовый  чек
может быть выдан клиенту в виде документа с
содержащимися  на  нем  реквизитами  чека
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(БСО):  QR-кодом  и  (или)  датой  и  временем
расчета,  порядковым  номером  фискального
документа,  признаком  расчета,  его  суммой,
заводским номером фискального  накопителя
и фискальным признаком документа. То есть
на  выдаваемом  документе  указывается  QR-
код  или  шесть  вышеперечисленных
признаков.  Печать  при  этом  может
производиться устройством организации, а не
принтером  ККТ.  Никакие  дополнительные
документы при этом не требуются.

Отсканировав QR-код с  путевки,  клиент
сможет  получить  на  мобильный
телефон кассовый чек в электронной форме,
который приравнен к чеку ККТ. После этого он
может  распечатать  его  и  предъявить,
например, работодателю для подтверждения
расходов.

КС разъяснил порядок привлечения 
к ответственности бухгалтеров за 
несвоевременное предоставление 
налоговой отчетности
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 
мая 2021 г. N 17-П

Организация  успешно  оспорила  в  суде
штраф  за  несвоевременное  представление
сведений о доходах работников по форме 2-
НДФЛ  с  признаком  "1".  Суд  учел  факт
своевременной  подачи  тех  же  сведений  по
той  же  форме,  но  с  признаком  "2".  Значит,
требуемые  сведения  в  действительности
были  поданы.  Несмотря  на  это,  мировой
судья  оштрафовал  бухгалтера,  указав,  что
выводы  суда  не  имеют  преюдициального
значения  в  ее  деле.  Гражданка  просила
Конституционный  Суд  РФ  проверить  нормы,
которые, по ее мнению, позволяют привлечь
ее  к  ответственности  при  недоказанности
вины в правонарушении.

КС  указал,  что  спорная  норма  не
противоречит Конституции. Она предполагает,
что  если действия организации -  налогового
агента не были признаны правонарушением,
то  суды  обязаны  специально  обосновать
возможность  применения  этой  нормы  в
отношении  бухгалтера.  Одни  и  те  же
обстоятельства  не  должны  иметь  разные
правовые  последствия  при  привлечении  к
ответственности  налогового  агента
(организации)  и  его  должностного  лица  без
достаточных  на  то  оснований.  Судебные

решения в отношении заявительницы должны
быть пересмотрены.

ФНС рассказала об изменениях в 
порядке предоставления вычетов по
НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 5 мая 
2021 г. N ПА-4-11/6227@

С 20 мая начнет действовать  упрощен-
ный порядок получения имущественных и ин-
вестиционных  вычетов.  Он  предусматривает
сокращенные сроки предоставления таких вы-
четов (камеральная проверка - месяц, на воз-
врат налога - до 15 дней) налогоплательщи-
кам, имеющим личный кабинет на сайте ФНС
России. Физлицам не нужно будет направлять
декларацию 3-НДФЛ и представлять докумен-
ты, подтверждающие право на вычет.

Вся  необходимая  информация  по
вычетам  будет  поступать  (с  их  согласия)
напрямую  от  банков/налоговых  агентов  -
участников информационного обмена с ФНС
России.  Участие  в  таком  информационном
обмене является добровольным.

Таким образом,  вычетом в  упрощенном
порядке смогут воспользоваться только граж-
дане, заключившие договоры на ведение ин-
дивидуальных  инвестиционных  счетов
(ИИС)/договоры на приобретение недвижимо-
сти  с  налоговыми  агентами/банками,  присо-
единившимися к такому обмену.

Также  ФНС  напомнила  об  упрощенном
порядке  получения  имущественных  и  соци-
альных  налоговых  вычетов  у  работодателя,
который начнет действовать с 1 января 2022
года.

В  приложении  к  письму  приведен
порядок информационного обмена с банками
и налоговыми агентами в связи с упрощенным
предоставлением вычетов.

Налоговые органы не отслеживают 
движение денежных средств по 
счетам самозанятых
Информация Федеральной налоговой службы от 11
мая 2021 г.

Действующее  законодательство  допус-
кает автоматическую уплату НПД при условии
предоставления  налоговому  органу  соответ-
ствующих полномочий на списание денежных
средств  со  счета  налогоплательщика.  Для
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этого  многие  налогоплательщики  привязали
свои  банковские  карты  в  приложении  "Мой
налог" и настроили автоплатеж.

Разъяснено,  что  этот  функционал
предусмотрен только для уплаты НПД.  ФНС
не отслеживает операции по счетам этих карт.

В  то  же  время  зарегистрироваться  в
качестве самозанятого можно не только через
приложение "Мой налог", но и на платформах
партнеров  ФНС  России.  Однако  в  этих
случаях операторы электронных площадок и
банки могут автоматически учитывать в каче-
стве налогооблагаемого дохода все поступле-
ния  на  привязанную  карту.  Информация  об
этом прописана в соответствующем договоре
между самозанятым и партнером.

Заполняем 6-НДФЛ при утрате 
сотрудником статуса резидента РФ
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
апреля 2021 г. N БС-4-11/6168@

В  случае  утраты  налогоплательщиком
статуса  налогового  резидента,  российская
организация -  налоговый агент производит с
начала налогового периода перерасчет сумм
НДФЛ с доходов данного лица по ставке 30%
с зачетом ранее удержанных по ставкам 13%
и 15% суммы НДФЛ.

Сообщается, что в разделе 2 расчета по
форме  6-НДФЛ  за  отчетный  период
отражаются  итоговые  показатели  по
налоговой  ставке  30%.  Представление
уточненного  расчета  по  форме  6-НДФЛ  в
рассматриваемой ситуации не требуется.

Доходы, полученные физлицом от 
уступки прав требования, при 
превышении порога облагаются по 
прогрессивной ставке НДФЛ
Письмо Минфина России от 22 апреля 2021 г. N 03-
04-05/30591

С  1  января  2021  года  введена
повышенная ставка НДФЛ в  размере  15% в
отношении  доходов  физических  лиц,
превышающих  5  млн  рублей  за  налоговый
период, за исключением, в частности, доходов
от продажи имущества и (или) доли (долей) в
нем.  Доходы  от  продажи  имущества
облагаются по ставке 13%.

Разъяснено, что имущественные права, к
которым  относится  и  право  требования  по

договору уступки, для целей налогообложения
имуществом не признаются.

В  связи  с  этим  доходы,  полученные
физическими  лицами  -  налоговыми
резидентами РФ, от уступки прав требования
по договору участия в долевом строительстве
(по  договору  инвестирования  долевого
строительства  или  по  другому  договору,
связанному  с  долевым  строительством)
подлежат  обложению  НДФЛ  с  применением
прогрессивной ставки  (5  млн руб.  по  ставке
13%, а сверх этой суммы по ставке 15%).

Порядок передачи документов через
кабинет ККТ планируют обновить
Проект Приказа Федеральной налоговой службы 
"Об утверждении случаев, порядка и сроков 
предоставления информации и документов в 
электронной форме организациями и 
индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими расчеты, и пользователями в 
налоговые органы через кабинет контрольно-
кассовой техники"

Проект  приказа  подготовлен  в  связи  с
принятием  Федерального  закона  от
31.07.2020  N  247-ФЗ  "Об  обязательных
требованиях в Российской Федерации".

Проектом утверждаются случаи, порядок
и  сроки  предоставления  информации  и
документов в электронной форме организаци-
ями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими  расчеты,  и  пользовате-
лями  в  налоговые  органы  через  кабинет
контрольно-кассовой техники.

Предполагается,  что  приказ  вступит  в
силу 1 марта 2022 года и будет действовать
до  1  марта  2028  года.  Ранее  действующий
приказ утратит силу.

Можно ли учесть расходы на 
перевозку при отсутствии или 
неправильном заполнении 
транспортной накладной?
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
апреля 2021 г. N СД-4-2/5238

Письмо Федеральной налоговой службы от 20 
февраля 2021 г. N СД-3-3/1280@

Сообщается,  что  транспортная  наклад-
ная  может  быть  использована  для  подтвер-
ждения  расходов только в  том случае,  если
правильно заполнен раздел 16. При не запол-
нении этого раздела, транспортная накладная
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является  документом,  оформленным в  соот-
ветствии с законодательством РФ и подтвер-
ждает затраты на перевозку. Однако для це-
лей отражения в бухгалтерском и налоговом
учете  на  такую  перевозку  должен  быть
оформлен первичный учетный документ, отве-
чающий  требованиям  ст.  9  Федерального
закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ.

При отсутствии транспортной накладной
иные  документы  могут  быть  расценены  как
документы,  косвенно  подтверждающие
произведенные расходы.

Также ФНС указала,  что несоответствие
транспортной  накладной  установленной
форме  не  может  являться  достаточным
основанием  для  признания  расходов
неподтвержденными.

Напомним,  что  ранее  контролирующие
органы  считали,  что  расходы  на  перевозку
грузов могут быть учтены только при наличии
оформленной  транспортной  накладной  (см.
письма Минфина России от 28.08.2018 N 03-
03-06/1/61110,  от  15.10.2018  N 03-03-
06/1/73696, от 06.09.2016 N 03-03-06/1/52112 и
др).

ФНС разъяснила порядок внесения 
в ЕГРЮЛ сведений о единственном 
акционере
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 
апреля 2021 г. N КВ-4-14/5689@

Разъяснения  сделаны  в  связи  с
вступлением  в  силу  с  26  апреля  2021  года
изменений,  внесенных  в ст.  5 Закона  о
государственной регистрации юрлиц и ИП, в
части  включения  в  ЕГРЮЛ  сведений  о
единственном акционере.

ФНС пояснила, что начиная с 26 апреля
2021  года  в  отношении  акционерного
общества,  создаваемого  одним  лицом,  или
акционерного  общества,  которое  как  до
указанной  даты,  так  и  после  неё  стало
состоять  из  одного  лица,  в  ЕГРЮЛ  должны
быть  отражены  сведения  о  единственном
акционере.  Указанные  сведения  вносятся  в
реестр в соответствии со сведениями, указан-
ными  в  представленных  в  регистрирующий
орган  заявлениях  о  госрегистрации  по
формам N Р11001, N Р12016 и N Р13014 соот-
ветственно.

При этом обязанность в 7-дневный срок
сообщить  сведения  о  единственном

акционере, а также возможность привлечения
к  административной  ответственности,
предусмотренной частями 3 и 4 ст. 14.25 КоАП
РФ,  распространяется  только  на  случаи
приобретения  одним акционером всех  акций
общества с 26 апреля 2021 года.

Куда лизингополучателю подавать 
декларацию по налогу на 
имущество?
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 
апреля 2021 г. N БС-4-21/5794@

Если  налогоплательщик  -  российская
организация,  являющаяся  лизингополу-
чателем объекта недвижимости, не относится
к  крупнейшим  налогоплательщикам,  не  со-
стоит на учете в налоговом органе по месту
нахождения  объекта  недвижимости  в  преде-
лах  территории  субъекта  РФ,  налоговая  де-
кларация представляется в налоговый орган,
в котором такая организация состоит на учете
по месту своего нахождения, с кодом 214.

Заполнение реквизитов налоговой декла-
рации (в том числе КПП, ОКТМО по месту на-
хождения  объекта  недвижимости)  осу-
ществляется  в  соответствии  с  приложением
N 3 к приказу ФНС России от 14.08.2019 N СА-
7-21/405@.

Актуализированы показатели для 
самостоятельной оценки налоговых 
рисков
Информация Федеральной налоговой службы от 5 
мая 2021 года

В рамках Концепции системы планирова-
ния  выездных  налоговых  проверок  обнови-
лись показатели для самостоятельной оценки
рисков налогоплательщиками. Актуализирова-
ны показатели рентабельности проданных то-
варов, продукции, работ, услуг и активов орга-
низаций по видам экономической деятельно-
сти,  а  также  налоговой  нагрузки  по  видам
экономической  деятельности  (согласно
ОКВЭД 2) за 2020 год.

Налоговая  нагрузка  рассчитана  как
отношение  суммы  налогов  и  сборов  по
данным  официальной  статистической
отчетности  ФНС  России  к  обороту
организаций по данным Росстата, умноженное
на 100%.

Рентабельность  проданных  товаров,
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(продукции,  работ,  услуг)  -  соотношение
между  величиной  сальдированного
финансового  результата  (прибыль  минус
убыток)  от  продажи  товаров  (продукции,
работ,  услуг)  и  себестоимостью  проданных
товаров  (продукции,  работ,  услуг)  с  учетом
коммерческих и  управленческих расходов.  В
том случае, если получен убыток от продажи
товаров  (продукции,  работ,  услуг),  имеет
место убыточность.

Рентабельность активов - соотношение
сальдированного  финансового  результата
(прибыль минус убыток) и стоимости активов
организаций. В случае если сальдированный
финансовый  результат  (прибыль  минус
убыток)  отрицательный  -  имеет  место
убыточность.

В  соответствии  с  концепцией  одним  из
критериев  самостоятельной  оценки  рисков
для  налогоплательщиков  является
отклонение  уровня  налоговой  нагрузки  у
налогоплательщика от ее среднего уровня по
хозяйствующим  субъектам  в  конкретной
отрасли (виду экономической деятельности).

Самостоятельная  оценка  рисков
налогоплательщиком  и  уточнение  налоговых
обязательств  позволяет  снизить  риск
совершения  налоговых  правонарушений  и
избежать выездной налоговой проверки.

В ГИР БФО доступна бухгалтерская 
(финансовая) отчетность за 2020 год
Информация Федеральной налоговой службы от 29
апреля 2021 года

ФНС  сообщает,  что  в  государственном
информационном  ресурсе  бухгалтерской
(финансовой)  отчетности  опубликована
актуальная  бухгалтерская  (финансовая)
отчетность  за  2020  год  2,3  млн  компаний.
Оператором ресурса является ФНС России.

С начала этого года отчетность сдается
только в электронном виде.

Информация  из  ресурса  БФО  по
отдельно  взятой  компании  доступна  для
скачивания  всем  заинтересованным
пользователем бесплатно.

Тем,  кому  необходим  весь  массив
данных  сразу,  могут  оформить  платное
"абонентское  обслуживание",  подать  запрос
на подключение к которому можно напрямую
с  сайта  ресурса  БФО  из  соответствующего
раздела.

Бухгалтерскую (финансовую) отчетность,
заверенную  электронной  подписью  ФНС
России,  можно  скачать  из  ресурса  БФО.
Юридическая  значимость  этого  документа
такая же, как и бумажного - ходить за ним в
налоговую инспекцию теперь не обязательно.

Поиск  компаний  организован  по  ИНН,
ОГРН, адресу или названию компании.

Информация в ресурсе БФО обновляет-
ся ежемесячно после 25 числа, но не позднее
последнего дня текущего месяца и содержит
последнюю актуальную корректировку бухгал-
терской  (финансовой)  отчетности  организа-
ции.
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Июнь 2021
15 июня Акцизы:

- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют декларацию и 
уплачивают акцизы за май 2021 г.;

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации производство алкогольной 
продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 
2021 г.

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2021 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них застрахованном лице
за май 2021 г.;

- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них зарегистрированных лицах 
за май 2021 г.

Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за май 2021 г.

18 июня Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
июнь 2021 г. В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики 
представляют в налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового
платежа акциза

21 июня Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на учет в мае 2021 г. 
(срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в мае) и представляют 
налоговую декларацию*

Налог на игорный бизнес:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за май 2021 г.*

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос*
25 июня Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за май 2021 г.

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2021 г.

Акцизы:

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, а также включенных в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за май 2021 г.;

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 
прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке средних дистиллятов, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2021 г.;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов, 
включенные в реестр поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за декабрь 2020 г.
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28 июня Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II квартал 2021 г. (об 
организациях, уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной 
прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 2021 г.

30 июня Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 2021 г.

Налог на доходы физических лиц:

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 
отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июне 2021 г.

Июль 2021
1 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных вознаграждений физическим лицам, 
уплачивают взносы на обязательное пенсионное страхование за 2020 г. (с суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей) и на обязательное медицинское страхование

Налоговый мониторинг:

- организации, наделенные правом обращаться за проведением налогового мониторинга, подают в 
налоговый орган заявление о проведении налогового мониторинга в 2022 г.

14 июля Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным 
ценным бумагам за июнь 2021 г.;

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является квартал, уплачивают налог с 
доходов в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам за полугодие 2021 г.

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.

Производственный календарь II квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ II КВАРТАЛ 1 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 30 31 30 91 181

Рабочие дни 22 19(15) 21 62(58)* 118(114)

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

8 12(16) 9 29(33) 63(67)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 175 152(120) 167 494(462) 941(909)

при 36-часовой рабочей неделе 157,4 136,8(108) 150,2 444,4(415,6) 846,6(817,8)

при 24-часовой рабочей неделе 104,6 91,2(72) 99,8 295,6(276,4) 563,4(544,2)

41

https://internet.garant.ru/#/document/74608260/entry/1114


ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Производственный календарь III квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 31 31 30 92 365

Рабочие дни 22 22 22 66 247(243)*

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

9 9 8 26 118(122)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528 1972(1940)

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2 1774,4(1745,6)

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8 1181,6(1162,4)

*  62(58)  -  значения  в  скобках  приведены  с  учетом  нерабочих  дней  с  4  по  7  мая  2021 г.,
установленных Указом Президента РФ от 23 апреля 2021 г. N 242
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