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Компенсация подрядчику стоимости
средств индивидуальной защиты

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
Подрядчик предъявил расходы на сред-

ства  индивидуальной  защиты,  приобретен-
ные  в  период  чрезвычайной  ситуации  по
предотвращению распространения коронави-
русной инфекции (COVID-19).

Если  Заказчик  компенсирует  данные
расходы Подрядчика  без  увеличения  суммы
договора подряда, то в свете рекомендатель-
ного Письма Минфина России от 01.12.2020
№  03-03-06/1/104786  какими  аргументами
можно  обосновать  позицию  Заказчика  при
принятии данных затрат для целей налогооб-
ложения прибыли? 

ОТВЕТ
В  соответствии  с  п.  1  ст.  252  НК  РФ

расходами  налогоплательщика  признаются
только  обоснованные  и  документально
подтвержденные затраты.

Под  обоснованными  расходами
понимаются  экономически  оправданные
затраты, то есть затраты, направленные на
получение прибыли налогоплательщиком.

Таким образом, при включении тех или
иных затрат в состав расходов в целях опре-
деления  налоговой  базы  по  налогу  на  при-
быль  определяющее  значение  имеет  их
экономическая  обоснованность,  непосред-
ственная  взаимосвязь  с  деятельностью,
направленной  на  получение  прибыли,  и
документальное подтверждение.

В соответствии с п. 2 ст. 709 ГК РФ цена
в  договоре  подряда  включает  компенсацию
издержек  подрядчика и  причитающееся  ему
вознаграждение. 

При  этом  обязанность  подрядчика,  в
результате которой он должен будет понести
соответствующие  издержки,  и  обязанность
Заказчика их компенсировать, как и порядок

их  компенсации  (отдельно  или  в  составе
вознаграждения),  должны  быть
предусмотрены  договором  (например,  в
дополнительном соглашении к нему). 

Как  было  пояснено  устно,  в
рассматриваемой ситуации договором между
Обществом  и  Подрядчиком  предусмотрена
предельная цена работ. Компенсация затрат
на  средства  индивидуальной  защиты  для
работников Подрядчика в указанную цену не
входит. 

При  этом  возмещение  подрядчику
понесенных  расходов  будет  осуществляться
следующим образом: подрядчик направляет в
адрес  Общества  соответствующее письмо с
приложением  обосновывающих  документов,
после чего  Общество принимает решение –
производить  компенсацию  стоимости
приобретенных  средств  индивидуальной
защиты или нет. 

Но, учитывая, что речь идет о расходах
на  сотрудников  другого  юридического  лица,
полагаем,  что  затраты  на  обеспечение
работников  Подрядчика  средствами
индивидуальной защиты возможно признать,
если  такая  оплата  осуществляется
Обществом в рамках заключенного договора
подряда,  в  который  может  быть  включена
компенсация  издержек  Подрядчика  на
приобретение  СИЗ  для  работников,
выполняющих работы на объекте Общества,
дополнительно к установленной цене (как мы
понимаем, стороны предпочитают не менять
цену  договора  в  связи  с  дополнительными
затратами на СИЗ). 

В  ином  случае  (без  соответствующих
условий о компенсации в договоре) полагаем,
что  понесенные  Обществом  затраты  на
компенсацию  стоимости  средств  индивиду-
альной  защиты для  работников  Подрядчика
не будут отвечать критериям обоснованности
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(экономической оправданности), что будет яв-
ляться  препятствием  для  их  признания  при
исчислении налога на прибыль. В случае при-
знания  таких  затрат  в  качестве  расходов  с
высокой  вероятностью  можно  спрогнозиро-
вать риск налогового спора.

Например, Минфин России в Письме от
01.12.2020 № 03-03-06/1/104786 указал:

«Что  касается  возможности
для налогоплательщиков учитывать
затраты  на  компенсацию  расходов
подрядных  организаций  по
предупреждению и  предотвращению
распространения  новой
коронавирусной инфекции, то такие
затраты  не  отвечают  критериям
признания  их  расходами  в  целях
налогообложения  прибыли
организаций».

А  в  Письме  от  20.07.2018  №  03-07-
11/51345  финансовое  ведомство  сделало
следующий вывод: 

«возмещение налогоплательщи-
ком расходов исполнителя не может
рассматриваться  как  расходы,
произведенные  для  осуществления
деятельности самого налогоплате-
льщика.  Следовательно,  такие
расходы не могут учитываться при
формировании  налоговой  базы  по
налогу  на  прибыль  организаций  у
налогоплательщика».

Из  разъяснений,  представленных  в
Письмах  Минфина  России  от  24.09.2015  №
03-03-06/1/54684,  от  16.10.2007  №  03-03-
06/1/723, также следует, что затраты не могут
быть  учтены  для  целей  налогообложения
прибыли,  так  как  сотрудники  организации-
исполнителя  не  состоят  в  трудовых
отношениях с организацией-заказчиком. 

При  этом,  например,  в  Письме  от
14.11.2011 № 03-03-06/1/755 Минфин России
исходил из возможности признания затрат на
оплату проживания сотрудников организации-
подрядчика,  если  такая  оплата
осуществляется  организацией-заказчиком  в
рамках заключенного договора подряда. 

Таким  образом,  по  нашему  мнению,
обязанность  Подрядчика  обеспечить
своих сотрудников средствами индивиду-

альной  защиты  и  обязанность  Общества
их  компенсировать,  как  и  порядок  их
компенсации,  должны  быть
предусмотрены  договором  либо
дополнительным соглашением к нему.

О  возможности  признания  расходов  в
налоговом  учете,  если  договором
предусмотрено  осуществление  затрат
организацией-заказчиком,  свидетельствует  и
судебная практика (например, Постановления
ФАС Уральского округа от 30.04.2009 № Ф09-
2594/09-С3 по делу № А76-15564/2008-39-356
(Определением  ВАС  РФ  от  31.07.2009  №
ВАС-9188/09  отказано  в  передаче  данного
дела в Президиум ВАС РФ), ФАС Московского
округа от 13.08.2008 № КА-А40/7595-08, ФАС
Северо-Западного  округа  от  01.10.2007  №
А05-5368/2006-26). 

Отметим также, что затраты на обеспе-
чение  работников  средствами  индивидуаль-
ной защиты в принципе должны квалифици-
роваться  как  обоснованные  расходы,  по-
скольку  в  ст.  11  Федерального  закона  от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемио-
логическом  благополучии  населения»
установлено,  что  на  юридических  лиц  воз-
ложены обязанности выполнять требования
санитарного законодательства, а также по-
становлений,  предписаний  и  санитарно-
эпидемиологических  заключений  осу-
ществляющих  государственный  санитарно-
эпидемиологический  надзор  должностных
лиц, разрабатывать и проводить санитарно-
противоэпидемические  (профилактические)
мероприятия.

 
По  нашему  мнению,  такие  расходы

следует относить в состав затрат на оплату
работ  Подрядчика,  то  есть  на  те  же  статьи
расходов,  по  которым  учитывается
«основное» вознаграждение Подрядчика.

Таким  образом,  по  нашему  мнению,
Общество  вправе  признать  в  составе
расходов по налогу на прибыль стоимость
средств  индивидуальной  защиты  для
работников  Подрядчика,  если  между
сторонами будет урегулирован порядок их
компенсации  в  договоре  либо  в
дополнительном соглашении к нему. 
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В  отсутствие  условий  договора  о
компенсации  затрат  рассматриваемые
расходы,  вероятнее  всего,  не  будут
признаны со стороны налоговой службы

экономически  обоснованными  для
Общества.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Реализация прослеживаемых товаров: что делать тем, кто не
успел подготовиться

Шкурина Маргарита
Юрист адвокатского бюро «ЭЛКО профи»

С 1 июля 2021 года в России начала действовать система прослеживаемости товаров.
Юрист адвокатского бюро «ЭЛКО профи» Маргарита Шкурина подробно объяснила, на какие
компании она распространяется, как с ней работать и куда подавать отчетность.

С 1 июля 2021 года выведена из тестового режима система прослеживаемости товаров.
Действие  ее  распространяется  на  таможенную  территорию  Евразийского  экономического
союза  (ЕАЭС)  и  призвано,  по  замыслу  законодателя,  снизить  долю  фальсификата
определенных  товаров  на  рынке.  В  странах  Европейского  союза  подобная  система
существует с 2019 года в отношении лекарственных средств.

НА КОГО РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА?

Правила распространяются на:
 организации  и  предпринимателей,

которые  занимаются  ввозом
прослеживаемых товаров из-за  грани-
цы, продажей в страны ЕАЭС, реализа-
цией внутри страны;

 посредников в реализации таких това-
ров;

 лиц,  которые  занимаются  перепрода-

жей,  конфискацией,  утилизацией  или
захоронением этих товаров.

Список  товаров,  подлежащих  прослежива-
емости, еще не сформирован правительством
РФ.  Исходя  из  подготовленного  проекта  по-
становления  на  сайте  правительства  мы
знаем,что в него войдут бульдозеры, монито-
ры, холодильники, стиральные машины, дет-
ские коляски и другие товары.
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ПОРЯДОК РАБОТЫ С ТОВАРАМИ ИЗ СПИСКА

Для  предпринимателей  введение  си-
стемы  прослеживаемости  товаров  означает,
что необходимо:

• Обеспечить  электронный  докумен-
тооборот. В рамках системы участники
оборота прослеживаемых товаров обя-
заны предоставлять в ФНС документы
(счет-фактуры, уведомления и прочее),
отражать  операции  с  товарами  и
предоставлять отчетность об этих опе-
рациях.  Подавать  отчеты и уведомле-
ния необходимо в электронной форме
с  применением  электронной  подписи.
Поэтому  всем  участникам  оборота
таких товаров в первую очередь необ-
ходимо  обеспечить  электронный
документооборот.

• Уведомить об остатках товаров. Ес-
ли  у  участника  на  1  июля  2021  года
остались  товары,  подлежащие
прослеживаемости,  он  обязан  со-
общить ФНС об имеющихся остатках с
помощью соответствующего уведомле-
ния.  Уведомление  заполняется  на
основании  актов,  оформленных  по
результатам инвентаризации, и подает-
ся в электронной форме через опера-
тора электронного документооборота.

• Уведомлять о ввозе и перемещении
товара. Теперь о ввозе и перемещении
товаров  из  перечня  необходимо
уведомлять ФНС. При ввозе товаров с
территории страны, входящей в ЕАЭС,
налоговый  орган  уведомляется  в
течение 5 дней с даты принятия этих
товаров  на  учет.  А  при  перемещении
товаров  в  страну-члена  ЕАЭС

уведомление о перемещении подается
в  течение  пяти  рабочих  дней  с  даты
отгрузки.

• Указывать  регистрационный  номер
партии  товара  в  документах. После
уведомления  налоговой  службы  о
ввозе,  перемещении  или  остатках
товаров  не  позднее  следующего
календарного  дня  товарам  будет
присвоен  регистрационный  номер
партии  товара  (РНПТ).  Этот  номер
является  тем  идентификатором,  с
помощью которого реализуется режим
прослеживаемости.  Он  указывается  в
счете-фактуре (если участник является
плательщиком  НДС)  или  в
универсальном  передаточном
документе.

Кроме  РНПТ,  в  счете-фактуре
указывается  количество  товара  в  единице
измерения  товара,  используемой  в  целях
осуществления  прослеживаемости.  Счета-
фактуры выставляются в электронной форме.

Однако правило об электронной форме
не затрагивает следующие случаи:

• Реализации  товаров  физическим
лицам для личных,  семейных нужд,  а
также  налогоплательщикам  налога  на
профессиональный доход.

• Реализации и перемещения товаров с
территории  РФ  в  соответствии  с
таможенной  процедурой  экспорта
(реэкспорта).

• Реализации и перемещения товаров с
территории  Российской  Федерации  на
территорию  государства-члена
Евразийского экономического союза.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Контроль за перемещением товаров бу-
дет осуществляться без нанесения на товар
контрольно-идентификационных  знаков,
основная  составляющая  системы  —  пред-
ставление отчетности в налоговые органы.

Подавать  отчеты  в  ФНС  необходимо  в
конце  квартала,  если  в  нем  проводились

соответствующие операции с товарами. Какие
операции  необходимо  учитывать  в  отчете,
зависит  от  того,  является  ли  участник
плательщиком НДС или нет (отличия указаны
в Письме ФНС России от 14 апреля 2021 года
№ ЕА-4-15/5042@). 
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Общими  для  отражения  в  отчете
являются следующие операции:

 прекращения  прослеживаемости  (пе-
реработка,  захоронение,  утилизация,
утрата, конфискация и так далее);

 возобновления  прослеживаемости
(выявление  при  инвентаризации,
возврат  остатков  неиспользованных
товаров и так далее);

 не связанные с реализацией (переда-
ча на безвозмездной основе).

О  неподготовленности  российского
права  к  введению  системы  говорит
отсутствие утвержденных форм уведомлений
и порядка заполнения отчетности. В связи с
этим  рекомендуется  использовать  формы,
предложенные в Письме ФНС России от 14
апреля 2021 года № ЕА-4-15/5042@.

Отсутствие  исчерпывающего  перечня
товаров,  подлежащих  прослеживаемости,
также  не  позволяет  бизнесу  в  полной  мере
подготовиться к введению системы.

На данный момент специальных санкций
за нарушение режима прослеживаемости не
предусмотрено,  а,  по  данным  ФНС  России,
ожидаемый  срок  вступления  в  силу  мер
ответственности — 1 июля 2022 года.

Период  времени,  когда  недостатки
системы  на  период  пополнения  массива
правовых актов компенсируются отсутствием
специальных  мер  ответственности  для
предпринимателей,  составит  фору  для
изучения  и  внедрения  нового  порядка  в
организации.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Охрана труда и техника безопасности на предприятии:
организация процесса с нуля, разработка инструкций

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Почему нельзя игнорировать охрану труда на предприятии? Потому что придется платить
нешуточные административные штрафы. Кроме того, сотрудники будут ущемлены в правах, чт
в итоге негативно скажется на работодателе. Проще позаботиться обо всем заранее. Как это
сделать с нуля, читайте в нашей статье.

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Согласно  статье  209  ТК  РФ,  охрана
труда (ОТ) — это система сохранения жизни
и  здоровья  работника  в  процессе  его
трудовой  деятельности.  Она  подразумевает
проведение  различных  мероприятий:
инструктажей,  медосмотров  и  проч.  К  ней
также относятся обязанности работодателя —
обучать  персонал  приемам  безопасной

работы,  проводить  санитарную  обработку
помещения и т.д.

Техника безопасности (ТБ) — это более
узкое  понятие.  Оно  включает  меры  по
предотвращению  физических  повреждений
на всем производстве в целом, и на каждом
рабочем  месте  в  отдельности.  Например,
предоставление  касок  строителям,
гидрокостюмов водолазам и др.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТНИКОВ

В  статье  212  ТК  РФ  сказано:
обязанности  по  обеспечению  безопасных

условий  и  охраны  труда  возлагаются  на
работодателя.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Кто именно возьмет на себя руководство
работой  по  ОТ  в  организации?  Зависит  от
численности  лиц,  состоящих  в  штате
(ст. 217 ТК РФ):

• если более 50 человек, то необходима
должность  специалиста  по  охране
труда  и  ТБ.  Он  отвечает  за
безопасность сотрудников.

• если  50  человек  и  менее,  передать
соответствующие  полномочия  можно
любому  работнику.  Есть  и  другой
вариант  —  нанять  по  гражданско-
правовому  договору  стороннего
специалиста. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ОХРАНУ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ С НУЛЯ

Во-первых,  утвердить  Положение  о
системе  управления  ОТ.  В  этом  документе
должно быть несколько разделов: политика в
области охраны труда;  цели работодателя в
вопросах  ОТ;  процедуры  для  достижения
целей  и  т.д.  Все  разделы  перечислены  в
типовом положении (утв. приказом Минтруда
от 19.08.16 № 438н).

Важно. Что  представляет  собой  политика
работодателя  в  области  ОТ?  Внутренний
документ,  где  изложены  намерения
руководства  выполнять  нормативные
требования  и  добровольно  взятые  на  себя
обязательства  по  охране  труда.  Форма
документа — свободная.  Главное,  чтобы он
был  доступен  всем  сотрудникам  и  иным
лицам,  находящимся  на  территории
предприятия.

Во-вторых,  организовать  обучение  ра-
ботников по ОТ. Пройти его должны все, в том
числе генеральный директор, а также индиви-
дуальный предприниматель, если у него есть
наемные  работники.  Для  руководителей  и
специалистов  предусмотрены одни правила,
для  рабочих  —  другие.  Полученные  знания
нужно  периодически  проверять.  Человека,
который не  пройдет тестирование,  придется
отстранить  от  работы  (ст.  76  ТК  РФ).  Но
уволить нельзя. Вместо этого надо давать но-
вые шансы на пересдачу, пока экзамен не бу-
дет сдан.

В-третьих, убедиться, что своевременно
проведена  специальная  оценка  условий

труда  (СОУТ).  По  ее  итогам  оформляется
отчет,  декларация  соответствия  условий
труда и карты рабочих мест. Если спецоценки
не было — нужно срочно ее организовать.

В-четвертых,  проверить  (а  в  случае
отсутствия  —  начать  вести)  журналы
регистрации  инструктажей  по  ОТ.  В  них
должны  стоять  даты,  а  также  подписи
инструктора  и  обучающегося.  За  допуск  к
работе сотрудника, не оставившего в журнале
свой  автограф,  предусмотрена
ответственность  по  части  3  статьи  5.27.1
КоАП  РФ.  Размеры  штрафов:  для
должностных  лиц  и  ИП  —  от  15 000  до
25 000 руб.;  для  юрлиц  —  от 110 000  до
130 000 руб.

В-пятых,  разобраться  со  средствами
индивидуальной защиты и медосмотрами. В
ситуации,  когда  для  предприятия  они
необходимы,  позаботиться  о  правильном
использовании и оформлении.

В-шестых,  подготовить  план
мероприятий по ОТ и ТБ на год.  Здесь  нет
строгих  правил.  Все  зависит  от  специфики
деятельности. В плане можно предусмотреть,
в  числе  прочего,  следующие  меры  по
обеспечению охраны труда:

 Составление сметы мероприятий. 
 Разработка  инструкций  по охране

труда. 
 Заключение  договора  с учебным

центром на обучение по охране труда. 
 Выбор поставщика спецодежды. 

КАК РАЗРАБОТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Прежде  всего,  ответим  на  популярный
вопрос: можно ли обойтись без инструкций по
ОТ? Нет,  нельзя.  В статье 212 ТК РФ четко

сказано,  что  разработка  и  утверждение
правил  и  инструкций  по  ОТ  —  это
обязанность работодателя.
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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Ориентироваться  следует  на
Методические  рекомендации,  утвержденные
Минтрудом  13.05.04.  Согласно  этому
документу, сначала нужно найти отраслевые
или межотраслевые типовые инструкции для
каждой должности. И далее адаптировать их
для своего предприятия.

Проверять  инструкции  нужно  каждые  5
лет.  В  ряде  случаев  (при  внедрении  новой
техники, при изменении отраслевых правил и
проч.)  потребуется  досрочный  пересмотр.
Если же в течение 5 лет никаких изменений
не было, действие инструкции продлевается
еще на один срок.

Внимание. Инструкции по ОТ и их перечень
должны  храниться  у  руководителя
структурного подразделения. При этом важно,
чтобы  сотрудники  могли  их  изучить.
Допустимо  выдавать  инструкции  на  руки  во
время  первичного  инструктажа,  вывешивать
на рабочих местах и участках, либо выбрать
другой способ информирования сотрудников.

Добавим,  что полагается  вести  журнал
учета  инструкций.  Его  примерная  форма
приведена  в  приложениях  к  Методическим
рекомендациям.

ПАМЯТКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятия  «памятка»  в  законодательстве
нет.  Тем  не  менее,  многие  компании  и  ИП
создают их и размещают на информационных
стендах для всеобщего обозрения.

Памятка  —  это  упрощенный  вариант
инструкций. В ней, как правило, есть рисунки
и  несложные  схемы,  которые  облегчают
восприятие информации. Вести учет памяток
не  нужно,  а  за  их  отсутствие  никто  не
оштрафует.

В последнее время популярны памятки
по  борьбе  с COVID  19.  В  них  перечислены
меры  защиты:  мыть  руки,  соблюдать
социальную дистанцию и проч. Плюс к этому
наглядно  показано,  как  правильно  носить
маску и перчатки.

Практика  показывает,  что  инспекторы
одобряют  наличие  памяток.  Создание  таких
документов может говорить о том, что охрана
труда на предприятии находится на должном
уровне.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Обширные поправки в НК РФ: закон 
подписан
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 305-ФЗ

Президент  России  подписал  закон,
вносящий множество поправок в НК РФ. Так,
изменения коснулись:

1) НДС, в частности:
- организации  общественного  питания  с

годовым  доходом  до  2  млрд  рублей
освобождены от НДС;

- изменены  обязанности  налоговых
агентов  при  приобретении  реализуемых  на
территории  России  товаров,  работ,  услуг
иностранными лицами;

- НДС  надо  восстанавливать  в  случае
передачи  управляющей  компании  паевого
инвестиционного  фонда  имущества  в
доверительное  управление,  а  УК  ПИФ
вправе принять налог к вычету;

- в  связи  с  отменой  ЕНВД  исключены
нормы и ссылки, касающиеся главы 26.3 НК
РФ.

2) Акцизов,  включая  индексацию  ставок
акцизов на 2024 год.

3) НДФЛ, в том числе:
- отменена  обязанность указывать  в

декларации  3-НДФЛ  доходы  от  реализации
имущества при превышении сумм налоговых
вычетов над соответствующими доходами;

- уточнен порядок  передачи  банками  в
налоговые  органы  информации  о  суммах,
выплаченных  физлицам  процентов  по
вкладам (остаткам на счетах).

4) Налога на прибыль, включая:
- учет при реконструкции (модернизации)

объектов с нулевой остаточной стоимостью;
- расширение  перечня  расходов  на

НИОКР  за  счет  расходов  на  приобретение
результатов интеллектуальной деятельности;

- изменение  оснований  расчета
предельных  значений  контролируемых
процентов в инвалюте;

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

- корректировку  пониженных  ставок  по
налогу на прибыль;

- перенос  для  организаций  культуры
сроков уплаты налога за 2020 и 2021 годы на
март 2022 года с освобождением их от уплаты
авансовых платежей и их декларирования 

налога за эти периоды.
6) Уплаты госпошлины;
7) Налогообложения  при  добыче

полезных ископаемых;
8) Исчисления ЕСХН и УСН, в частности,

в  связи  с  отменой  ЕНВД.  Для  УСН  также
расширен перечень расходов - на расходы на
обеспечение мер по технике безопасности и
приобретение  медицинских  изделий  для
диагностики (лечения) новой коронавирусной
инфекции.

9) Имущественных налогов.
9) Страховых взносов:
- участники  проекта  "Сколково",

нарушившие  условия  для  применения
пониженных  взносов,  должны  уплатить
взносы по общим тарифам и пени;

- установлены  условия  для  применения
пониженных  взносов  субъектами  МСП,
основным видом экономической деятельности
которых  является  деятельность  по
предоставлению  продуктов  питания  и
напитков.

Закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, за исключением положе-
ний, для которых пунктами 2 - 5 ст. 10 Закона
установлены иные сроки.

С 1 июля пособия можно получить 
только на карты "МИР"
Информационное письмо Банка России от 18 
декабря 2020 г. N ИН-04-45/175

Начиная с 1 мая 2019 года государствен-
ные  пособия  должны  зачисляться  исключи-
тельно на карты "МИР". Речь идет, в частно-
сти, о ежемесячном пособии по уходу за ре-
бенком,  пособии  по  временной  нетрудо-
способности  гражданам,  подвергшимся
воздействию  радиации  в  ходе  технологиче-
ских аварий.
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Переходный  период  предусматривался
до 1 июля 2020 года, но в связи с пандемией
новой коронавирусной инфекции был продлен
до 1 октября 2020 года. Далее ЦБ РФ отложил
применение к банкам мер ответственности за
зачисление указанных выплат на счета карт,
не являющихся национальными платежными
инструментами  до  1  июля  2021  года.  Таким
образом,  до  этой  даты  пособия  могут
перечисляться на те карты, которые имеются
у  получателей  пособий,  и  банки  должны
принимать такие платежи.

При  этом  с  1  января  2021  года  все
упомянутые  пособия  работникам
перечисляет напрямую ФСС России. То есть
работодатель  не  несет  ответственности  за
отсутствие  у  работника  карты национальной
платежной  системы  и  неполучение  им
пособий.  Точной  информации  о  том,  кому
сообщать новые реквизиты (напрямую в ФСС
России или  работодателю)  пока  нет.  Однако
представляется целесообразным:

1) напомнить  работникам,  получающим
пособия,  о  необходимости  оформить  карту
"МИР";

2) получить  от  работников,  вновь
оформивших карту  "МИР",  реквизиты счетов
для  перечисления  пособий  -  попросить  их
переписать заявление на выплату пособия;

3) передать  эти  заявления  в
территориальный  орган  ФСС  России  в
порядке, предусмотренном пунктами 3 - 5 п. 3
Положения,
утвержденного постановлением Правительств
а РФ от 30.12.2020 N 2375.

Банк России повысил ключевую 
ставку до 5,5% годовых
Информация Банка России от 11 июня 2021 года

Совет директоров Банка России принял
решение повысить с 15 июня ключевую ставку
на 50 б.п., до 5,5% годовых.

Российская  и  мировая  экономика
восстанавливаются  быстрее,  чем  ожидалось
ранее.  Инфляция  складывается  выше
прогноза Банка России. Вклад в инфляцию со
стороны  устойчивых  факторов  возрастает  в
связи с более быстрым расширением спроса
по сравнению с возможностями наращивания
выпуска.  На  краткосрочном  горизонте  это
влияние усиливается ростом цен на мировых
товарных  рынках.  C  учетом  высоких
инфляционных  ожиданий  баланс  рисков

значимо  сместился  в  сторону
проинфляционных.

Следующее  заседание  Совета
директоров  Банка  России,  на  котором  будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки, запланировано на 23 июля 2021 года.

Напомним, что размер ключевой ставки
имеет значение при расчете:

- пеней по налогам, сборам, взносам;
- компенсации  за  задержку  зарплаты  и

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов  за  пользование  чужими

денежными средствами
и др.
Кроме того, с 2021 года ключевая ставка

влияет на размер НДФЛ с доходов по вкладам
в  банках  -  чем  ниже  ключевая  ставка  на  1
января,  тем  меньше  "вычет"  и,
соответственно, больше налог.

С 1 июля заканчивается отсрочка по 
онлайн-кассам для ИП, не имеющих 
работников
Федеральный закон от 06.06.2019 N 129-ФЗ

Согласно  части  1  ст.  2 Федерального
закона от 06.06.2019 N 129-ФЗ индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые догово-
ры,  при  реализации  товаров  собственного
производства,  выполнении  работ,  оказании
услуг вправе не применять ККТ при расчетах
за  такие  товары,  работы,  услуги  до  1  июля
2021 года.

Соответственно,  с  1  июля  2021  года
применять онлайн-кассы обязаны все ИП, за
исключением:

- ИП, осуществляющих виды деятельно-
сти и оказывающих услуги, перечисленные в
п. 2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ, с учетом специфики
деятельности  или  особенностей  местона-
хождения;

- ИП,  применяющих  ПСН  в  отношении
видов  предпринимательской  деятельности,
перечисленных в п. 2.1 ст. 2 Закона N 54-ФЗ;

- ИП, перешедших на спецрежим "Налог
на профессиональный доход" (НПД, налог для
самозанятых) (п. 2.2 ст. 2 Закона N 54-ФЗ);

- ИП,  осуществляющих  расчеты  в
отдаленных или труднодоступных местностях
(п. 3 ст. 2 Закона N 54-ФЗ);

- ИП при реализации входных билетов и
абонементов  на  посещение  театров,
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являющихся  государственными  или  муници-
пальными  учреждениями,  осуществляемой  с
рук и (или) лотка (п. 14 ст. 2 Закона N 54-ФЗ);

- ИП,  производящих  исключительно
безналичные расчеты (кроме ЭСП) с органи-
зациями или другими предпринимателями (п.
9 ст. 2 Закона N 54-ФЗ).

Утверждены показатели для расчета 
скидок и надбавок к тарифам по 
"травматизму" на 2022 год
Постановление ФСС России от 28 мая 2021 г. N 17 
(зарег. в Минюсте 29.06.2021)

Установлены  значения  основных  по-
казателей по видам экономической  деятель-
ности, которые территориальные органы ФСС
будут использовать для расчета скидок и над-
бавок к страховым тарифам на обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  слу-
чаев на производстве и профзаболеваний на
2022 год.

Размер скидки и надбавки рассчитывает-
ся исходя из отношения суммы обеспечения
по страхованию в связи со всеми страховыми
случаями к начисленной сумме взносов, чис-
ла  страховых  случаев  у  страхователя  на  1
тыс. работающих, количества дней временной
нетрудоспособности у страхователя на 1 не-
счастный  случай,  признанный  страховым
(кроме случаев со смертельным исходом).  В
расчете  используются  данные  страхователя
за предыдущие 3 года.  Если все показатели
меньше установленных ФСС, то применяется
скидка, если больше - надбавка.

Заявление об  установлении  скидки  к
страховому  тарифу  на  следующий  год  надо
подать не позднее 1 ноября.

Для экспортеров несырьевой 
продукции отменена обязательная 
репатриация валютной выручки
Федеральный закон от 28 июня 2021 г. N 223-ФЗ

Внесены поправки  в  Закон  о  валютном
регулировании и валютном контроле.

Для  несырьевого  неэнергетического
экспорта  отменяется  требование  о
репатриации  резидентами  на  свои  счета  в
уполномоченных банках иностранной валюты,
причитающейся  по  договорам  (контрактам)
между  резидентами  и  нерезидентами  за
переданные  нерезидентам  товары,
выполненные для них работы, 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 вправе  по согласованию с
Минфином и Минэкономразвития определять
порядок  предоставления  резидентами,  яв-
ляющимися стороной такого внешнеторгового
договора (контракта),  информации о получе-
нии  ими  причитающихся  денежных  средств
либо  об  ином исполнении  или  прекращении
обязательств,  а  также  об  активах  и  обяза-
тельствах, номинированных и (или) подлежа-
щих оплате такими резидентами в иностран-
ной валюте в пользу нерезидента. Центробанк
сформирует перечень таких резидентов.

Поправки вступают в силу с 1 июля 2021
года.  При  этом  они  применяются также  в
отношении  внешнеторговых  договоров
(контрактов),  предусматривающих  передачу
резидентами нерезидентам товаров, выполне-
ние для них работ, оказание им услуг, переда-
чу им информации и РИД, в том числе исклю-
чительных  прав  на  них,  условиями  которых
предусмотрена оплата в иностранной валюте,
заключенных  между  резидентами  и  не-
резидентами  до  01.07.2021,  но  по  которым
обязательства по оплате в иностранной валю-
те не были исполнены.

Организации культуры получат 
дополнительные льготы по налогу 
на прибыль
Проект федерального закона N 1170972-7

Совет Федерации одобрил поправки в НК
РФ, часть которых касается организаций сфе-
ры культуры. Они освобождены от обязанно-
стей  по  исчислению  и  уплате  авансовых
платежей за налоговые периоды 2020 и 2021
годов  и  по  представлению  деклараций по
налогу на прибыль за 2020 и 2021 гг.,  а сам
налог за эти годы они смогут уплатить до 28
марта 2022 года.

Речь  идет  об  организациях,
осуществляющих  творческую  деятельность,
деятельность  в  области  искусства  и
организации  развлечений,  деятельность
библиотек, архивов, музеев и прочих объектов
культуры. Виды экономической деятельности

14



НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

для применения льготных правил налоговые
органы установят  по  коду  ОКВЭД основного
вида  деятельности  организации  на  31
декабря 2020 года.

С 2023 года в декларации по налогу 
имущество не указывается 
недвижимость, облагаемая по 
кадастровой стоимости
Проект федерального закона N 1170972-7

Информация Федеральной налоговой службы от 24
июня 2021 года

Совет  Федерации  одобрил  закон,
который, в частности, отменяет налоговую от-
четность  в  отношении  объектов  недвижимо-
сти  российских  юрлиц,  облагаемых  налогом
на имущество организаций исходя из кадаст-
ровой стоимости.

Такой порядок  вводится с 2023 года,  то
есть  за  налоговый  период  2022 года  и
последующие  периоды.  При  этом
налогоплательщики - российские организации
перестанут включать в декларацию по налогу
на  имущество  сведения  об  объектах,
налоговая база по которым определяется как
их кадастровая стоимость.  Если у юрлица в
истекшем налоговом периоде имелись только
объекты,  облагаемые  по  кадастровой
стоимости,  налоговая  декларация  не
представляется.

Для обеспечения полноты уплаты налога
(сверки  платежей)  налоговые  органы  будут
направлять  организациям  сообщения  об
исчисленных  суммах  налога.  Представление
налогоплательщиками  пояснений  и  (или)
документов,  подтверждающих  правильность
исчисления, полноту и своевременность упла-
ты  налога,  обоснованность  применения
пониженных  налоговых  ставок,  налоговых
льгот или наличие оснований для освобожде-
ния от уплаты налога, рассмотрение поясне-
ний и (или) документов осуществляются в по-
рядке и сроки, предусмотренные пунктами 4 -
7  ст. 363 НК  РФ  (аналогично  транспортному
налогу). Требование об уплате налога направ-
ляется организации, если выявлена недоимка
по результатам рассмотрения ее пояснений и
(или) документов,  либо если недоимка была
выявлена при их отсутствии.

С  2022 года  российские  компании,
имеющие  право  на  льготы  по  налогу  на
имущество  в  отношении  объектов,

облагаемых  по  кадастровой  стоимости,
представляют в налоговый орган заявление о
предоставлении  такой  льготы  и
подтверждающие  документы.  Рассмотрение
заявления,  направление  налогоплательщику
уведомления  о  предоставлении льготы либо
сообщения  об  отказе  осуществляются  в
порядке,  предусмотренном п. 3  ст. 361.1 НК
РФ. Если налогоплательщик, имеющий право
на льготу,  не  представил в налоговый орган
заявление  о  ее  предоставлении  или  не
сообщил  об  отказе  от  ее  применения,
налоговая  льгота  предоставляется  на
основании  сведений,  полученных  налоговым
органом  в  соответствии  с  федеральными
законами  начиная  с  периода,  в  котором  у
налогоплательщика возникло право на льготу.

Кроме того, с 2022 года вводятся единые
сроки  уплаты  налога  на  имущество
организаций и авансовых платежей по нему.
Так,  налог  следует  уплатить  не  позднее  1
марта  года,  следующего  за  истекшим
налоговым периодом, а авансовые платежи -
не  позднее  последнего  числа  месяца,
следующего за истекшим отчетным периодом.

Мощность двигателя ТС для всех 
налогоплательщиков будет 
определяться только по госреестру
Проект федерального закона N 1170972-7

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
июня 2021 г. N БС-4-21/8354@

Госдума  приняла  в  окончательном
чтении закон (одобрен Советом Федерации),
которым, в числе прочего, абзац первый п. 1
ст. 362 НК РФ излагается в новой редакции:
"Сумма налога (сумма авансового платежа по
налогу)  исчисляется  на  основании  сведений
органов (организаций, должностных лиц), осу-
ществляющих  государственную  регистрацию
транспортных  средств  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации,
если иное не предусмотрено настоящей ста-
тьей."

Таким  образом,  планируется  для  всех
участников  налоговых  правоотношений
определить  единый  источник  сведений  о
характеристиках  налогооблагаемых  ТС
независимо от порядка исчисления и уплаты
налога.

По  мнению  ФНС,  значение  мощности
двигателя  -  налоговой  базы  в  отношении
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автотранспортных  средств  должно  опреде-
ляться строго в соответствии со сведениями
государственного  реестра  транспортных
средств,  предназначенного  согласно  Фе-
деральному  закону  от  03.08.2018  N 283-ФЗ
для  государственного  учета  ТС  соответству-
ющего вида.

Общепит освободят от НДС
Проект федерального закона N 1170972-7

Госдума приняла закон,  в  числе прочего
освобождающий  организации  общественного
питания  от  НДС. Пункт  3  ст.  149 НК  РФ
дополнен подпунктом 38,  согласно  которому
не  подлежит  налогообложению  НДС  на
территории  России  оказание  услуг
общественного  питания  через  объекты
общественного  питания  (рестораны,  кафе,
бары,  предприятия  быстрого  обслуживания,
буфеты,  кафетерии,  столовые,  закусочные,
отделы кулинарии при указанных объектах и
иные  аналогичные  объекты  общественного
питания),  а  также  услуг  общественного
питания вне объектов общественного питания
по месту,  выбранному заказчиком (выездное
обслуживание).  Предусмотрены  исключения
из освобождаемых услуг общепита.

Льгота  предоставляется,  если  за
календарный  год,  предшествующий  году,  в
котором применяется освобождение:

- сумма доходов  таких  организации или
ИП, определяемых в порядке, установленном
главой 23, 25 или 26.2 НК РФ, не превысила в
совокупности 2 млрд рублей;

- удельный  вес  доходов  от  реализации
услуг общественного питания в общей сумме
доходов такой организации или ИП составил
не  менее  70%.  При  этом  доходы
определяются  в  порядке,  установленном
главой 23, 25 или 26.2 НК РФ;

- среднемесячный размер выплат и иных
вознаграждений, начисленных налогоплатель
щиком  в  пользу  физических  лиц,
определяемый исходя из данных расчетов по
страховым  взносам,  не  ниже  размера
среднемесячной  начисленной  заработной
платы  в  каждом  субъекте  РФ,  в  налоговые
органы  которого  представляются  указанные
расчеты, за предыдущий календарный год по
виду экономической деятельности, определя-
емому по классу 56 "Деятельность по предо-
ставлению  продуктов  питания  и  напитков"
раздела  I  "Деятельность  гостиниц  и

предприятий  общественного  питания"  в
соответствии  с  ОКВЭД.  Это  условие
применяется  в  отношении  освобождения  от
НДС за налоговые периоды, начинающиеся с
1 января 2024 года.

Установлены  правила  освобождения  от
НДС  вновь  созданных  (зарегистрированных)
налогоплательщиков.

Новая  льгота  действует  с  1  января
2022 года.

Упрощены правила 
налогообложения отдельных видов 
имущества
Проект федерального закона N 1170972-7

Информация Федеральной налоговой службы от 16
июня 2021 года

Государственная дума приняла закон,  в
частности,  упрощающий  правила  налогооб-
ложения отдельных видов имущества:

1) Субъекты РФ наделяются полномочи-
ями  по  установлению  порядка  предоставле-
ния  льгот  по  транспортному  налогу.  Это
позволит в региональных законах определить
условия  беззаявительного  предоставления
налоговых льгот, например, в отношении од-
ного  из  нескольких  принадлежащих
налогоплательщику ТС.

2) Предусматривается  прекращение
налогообложения транспортного средства,
право собственности на которое прекращено
в  связи  с  его  принудительным  изъятием  по
основаниям, предусмотренным законодательс
твом: например, по постановлению судебного
пристава-исполнителя или решению суда. При
этом  независимо  от  даты  снятия  ТС  с
регистрационного  учета,  исчисление  налога
прекращается  с  первого  числа  месяца,  в
котором оно было принудительно изъято у его
собственника.  Основанием для этого  служит
заявление  налогоплательщика.  С  ним  он
вправе  представить  документы,  под-
тверждающие принудительное изъятие ТС.

3) Вводится  экстерриториальный  по-
рядок  выдачи  сообщений  об  исчисленной
налоговым  органом  сумме  транспортного  и
земельного налогов. Теперь его можно будет
получить в любом налоговом органе. Сообще-
ние передается руководителю юрлица или его
представителю не позднее 5 дней со дня по-
лучения налоговым органом заявления о его
выдаче.
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4) Исчисление  налога  на  имущество
организаций  будет  прекращаться  с  первого
числа месяца гибели или уничтожения объек-
та налогообложения на основании заявления,
представленного  налогоплательщиком  в
налоговый  орган,  вне  зависимости  от  даты
снятия  указанного  объекта  с  кадастрового
учета. С заявлением налогоплательщик впра-
ве представить документы, подтверждающие
факт  гибели  или  уничтожения  объекта.
Рассмотрение  заявления,  направление
уведомления  о  прекращении  исчисления
налога либо сообщения об отсутствии основа-
ния  для  этого  осуществляются  в  порядке,
предусмотренном п. 3.1 ст. 362 НК РФ.

5) Освобождаются  от  налогообложения
весельные  лодки,  моторные  лодки  с
двигателем  мощностью  не  более  5  л.с.,
зарегистрированные  до  вступления  в
силу Федерального закона от 23.04.2012 N 36-
ФЗ.

6) Из-под  налогообложения  выведены
земельные участки, приобретенные религиоз-
ными организациями для размещения зданий,
строений  и  сооружений  религиозного  и
благотворительного назначения.

Уточнен перечень технологического 
оборудования, ввозимого без НДС
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2021 г. 
N 796

В новой редакции изложен перечень не
производимого  в  России  технологического
оборудования,  которое  при  ввозе  не
облагается НДС.

Исключены  упоминания  конкретных  то-
варных  знаков,  брендов,  марок,  наименова-
ний производителей и страны происхождения.
Указываются только функциональные и техно-
логические  характеристики.  Состав  перечня
актуализирован.

Постановление вступает в  силу 2 июля
2021 г.

Новые положения об обязательной 
маркировке могут вступать в силу 
только с 1 марта либо с 1 сентября
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ

Скорректирован Федеральный  закон от
28 декабря 2009 года N 381-ФЗ "Об основах
государственного  регулирования  торговой

деятельности  в  Российской  Федерации"  в
части обязательной маркировки товаров.

В Законе закреплено, что сроки вступле-
ния в силу положений, устанавливающих обя-
зательные требования по маркировке отдель-
ных  товаров  средствами  идентификации,
определяются в соответствии с Федеральным
законом N 247-ФЗ,  согласно  которому  НПА,
устанавливающие  обязательные  требования,
должны вступать в силу либо с 1 марта, либо
с 1 сентября соответствующего года, но не ра-
нее чем по истечении 90 дней после дня офи-
циального опубликования (за некоторыми ис-
ключениями).

При  этом  установлено,  что  Прави-
тельство  РФ  вправе  определять  специаль-
ные  сроки  поэтапного  применения  обяза-
тельных  требований  по  маркировке  товаров
средствами идентификации по различным ви-
дам товаров в рамках одной товарной группы
и (или) группам хозяйствующих субъектов.

С 1 марта 2022 года изменится 
порядок проведения проверок ККТ
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 170-ФЗ

Внесены поправки в ст. 7 Закона N 54-ФЗ
о проведении проверок применения ККТ.

1) Проверки  ККТ  будут  называться
контролем  и  надзором  за  соблюдением
законодательства  Российской  Федерации  о
применении  контрольно-кассовой  техники.
Регулироваться  они  будут Законом N 248-ФЗ
"О  государственном  контроле  (надзоре)  и
муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации", положение о контроле и надзоре
за  ККТ  утвердит  Правительство  РФ,  а
проводить  будут  по-прежнему  налоговые
органы.

2) Закреплено,  что  при  осуществлении
контроля  и  надзора  за  применением  ККТ
плановые  контрольные  (надзорные)
мероприятия  не  проводятся.  При  этом  о
проведении внеплановой выездной проверки
контролируемое лицо не уведомляется.

3) Уточнено,  что  контрольные  (надзор-
ные)  мероприятия  в  отношении  применения
ККТ, полноты учета выручки в организациях и
у  ИП будут  проводиться также по месту  на-
хождения  налогоплательщика  или  месту
установки ККТ, в том числе в жилых помеще-
ниях.

Поправки вступают в силу 1 марта 2022
года.
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Минимальный размер оплаты труда 
вырастет в 2022 году до 13 617 
рублей
Информация Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 11 июня 2021 г.

Минтруд  России  предоставил  информа-
цию о разработке проекта постановления пра-
вительства об установлении прожиточного ми-
нимума  и  законопроекта  об  установлении
МРОТ на 2022 год. Чиновники пояснили, что
минимальный размер оплаты труда вырастет
в  2022  году  на  6,4%.  По  предварительной
оценке,  МРОТ  в  2022  году  составит  13 617
рублей.  Прожиточный  минимум  на  будущий
год составит 11950 рублей, для трудоспособ-
ного населения - 13 026 рублей, для детей - 11
592 рубля, а для пенсионеров - 10 277 рублей.
Проект  определяющего  прожиточный  ми-
нимум постановления Правительства в соот-
ветствии  с  действующим  законодательством
размещен  на  портале  regulation.gov.ru,  а
проект федерального закона, определяющего
МРОТ  на  очередной  год,  дорабатывается  и
будет вынесен на рассмотрение РТК.

Изменена ответственность за 
нарушения в обороте маркируемых 
товаров
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 204-ФЗ

Скорректирована  административная
ответственность:

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
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.

Закон  вступит  в  силу  1  декабря  2021
года.

С 2022 года работодатели будут 
подавать в ПФР сведения о 
работниках чаще
Федеральный закон от 26.05.2021 N 153-ФЗ

Внесены  поправки  в  Закон  об
индивидуальном/персонифицированном
учете, расширяющие перечень случаев, когда
работодатель  должен  предоставить  ПФР
сведения  о  работнике.  Напомним,  сейчас
страхователь  обязан  передать  Фонду
информацию о сотруднике, если тот оформил
заявление  о  назначении  страховой  и/или
накопительной пенсии.

С 2022 года таких случаев станет больше
и предоставить сведения нужно будет в том
числе на работников, оформивших заявление:

- на срочную пенсионную выплату;
- на  единовременную  выплату  средств

пенсионных накоплений.
Скорректировано  и  требование  о  сроке

представления  сведений.  Напомним,  сейчас
это три календарных дня со дня обращения
работника.  Со  следующего  года  отведенные
дни станут считать либо так же, либо от дня
поступления запроса в Пенсионный фонд.
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Утверждены новая форма трудовых 
книжек, порядок их ведения и 
хранения
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 19 мая 2021 г. N 320н

Минтруд России утвердил новую форму
трудовой  книжки  и  порядок  ведения  и
хранения трудовых книжек.

Для  учета  бланков  трудовой  книжки  и
вкладышей в нее и учета движения трудовых
книжек  работодатель  будет  разрабатывать
свои формы книг (журналов).

В  новом  порядке  зафиксирована
возможность  вносить  записи  в  трудовую
книжку с использованием технических средств
путем  переноса  красителей  или  в  виде
оттиска штампа (печати).

Урегулированы  действия  по  внесению
записи в трудовую книжку в случае признания
временного перевода постоянным.

Урегулированы  сроки  выдачи  на  руки
работнику  трудовой книжки  в  случае  подачи
им заявления о предоставлении ему сведений
о  трудовой  деятельности.  В  такой  ситуации
работодатель  выдает  работнику  трудовую
книжку на руки не позднее трех рабочих дней
со  дня  подачи  такого  заявления.  В  случае,
если указанное заявление подано работником
менее  чем  за  три  рабочих  дня  до  его
увольнения,  трудовая  книжка  выдается
работнику  не  позднее  дня  увольнения.
Уточняется также и то, как должна выглядеть
сама запись в такой ситуации.

Приказ вступает в силу 1 сентября 2021
года  и  действует  до  1  сентября  2027  года.
Действующая  в  настоящий  момент
Инструкция по заполнению трудовых книжек с
1  сентября  2021  г.  признается  утратившей
силу с 1 сентября 2021 года.

Скорректирован перечень 
медизделий, облагаемых НДС по 
ставке 10%
Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 г. 
N 851

Правительство  РФ  уточнило  перечни
кодов медицинских товаров, облагаемых НДС
по  налоговой  ставке  10%  при  ввозе  и
реализации в РФ.

Установлено, что питательные среды для
диагностики  in  vitro  и  металлические

контейнеры  для  опасных  медицинских
отходов при реализации и при ввозе в Россию
облагаются НДС по ставке 10%.

При  реализации  под  ставку  10%  также
попадут реагенты для определения аналитов
для  диагностики  in  vitro  и  урологические
медизделия прочие.

При  ввозе  по  ставке  10%  также  будут
облагать  акушерские  и  урогинекологические
пессарии,  одноразовые  впитывающие
пеленки,  подгузники  (для  взрослых  и
медицинские  детские),  урологические
прокладки.

Постановление  вступает  в  силу  1
октября 2021 года.

Бутилированную воду будут 
маркировать средствами 
идентификации
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г. 
N 841

С 1 сентября 2021 года устанавливаются
правила  маркировки  упакованной  воды
средствами идентификации.

Участники оборота упакованной воды по
общему  правилу  подают  заявления  на
регистрацию в ГИС мониторинга за оборотом
маркированных товаров начиная с указанной
даты,  но  не  позднее  7 дней  с  даты
возникновения необходимости осуществления
оборота.

Не позднее 60 дней с даты регистрации
нужно  обеспечить  готовность  собственных
программно-аппаратных средств к взаимодей-
ствию с ГИС и направить заявку на тестирова-
ние взаимодействия. Тестирование проводит-
ся  не  позднее  30 дней  с  даты  готовности  и
направления заявки.

Наносить  средства  идентификации  и
представлять  данные  в  ГИС  нужно  будет  в
зависимости от категории товара с 1 декабря
2021 года либо с 1 марта 2022 года.

Постановление  вступает  в  силу  с  1
сентября 2021 года.

Скорректированы правила 
обязательной маркировки молочных
продуктов
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2021 г. 
N 843

Внесены  изменения  в  Правила
маркировки  молочной продукции средствами
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идентификации  и  особенности  внедрения
государственной  информационной  системы
мониторинга  за  оборотом товаров,  подлежа-
щих  обязательной  маркировке  средствами
идентификации,  в  отношении  молочной
продукции (постановление Правительства РФ
от 15.12.2020 N 2099):

- увеличен срок представления сведений
в  ГИС  мониторинга  для  организаций  и
предпринимателей  из  отдаленных  и
труднодоступных местностей, а также для тех,
кто  торгует  в  киосках  мороженым,  продает
молоко в розлив;

- сдвинуты  сроки  представления  в
систему  сведений  о  выводе  из  оборота
молочной  продукции  путем  розничной
продажи;

- не  подлежат  маркировке мороженое  и
десерты без содержания молочных жиров или
молочного белка;

- сельскохозяйственные
производственные  кооперативы  могут  не
маркировать  молочную  продукцию  до
1 декабря 2022 года;

- разрешено  наносить  маркировку  на
конструктивно  отделяемые  без  повреждений
части потребительской упаковки;

- прописан порядок внесения сведений в
ГИС  при  продаже  продукции  через
вендинговые автоматы.

Постановление действует с 1 июня 2021
года.
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Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
утверждена форма заявления
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 июня 
2021 г. N ЕД-7-11/535@ (зарег. в Минюсте 05.07.2021)

С 20 мая 2021 года получить налоговый
вычет по НДФЛ на приобретение жилья, упла-
ту процентов по ипотеке и в сумме внесенных
на  индивидуальный  инвестиционный  счет
(ИИС) средств (тип "А") можно в упрощенном
порядке  -  без  декларации  3-НДФЛ  и  пакета
подтверждающих право на вычет документов.
Система автоматически  анализирует  данные
внешних источников и программных комплек-
сов ФНС и генерирует предзаполненное заяв-
ление  на  вычет  в  личном  кабинете
налогоплательщика - физического лица.

В  связи  с  этим ФНС утвердила формы
документов,  используемых  при  применении
упрощенного  порядка  получения  вычетов  по
НДФЛ:

- заявление  о  получении налоговых вы-
четов по налогу на доходы физических лиц в
упрощенном порядке;

- сообщение о невозможности получения
имущественных  налоговых  вычетов,  преду-
смотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1
статьи  220  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, в упрощенном порядке;

- сообщение о невозможности получения
инвестиционного  налогового  вычета,  преду-
смотренного  подпунктом  2  пункта  1  статьи
219.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в упрощенном порядке.

Кроме  того,  утвержден  электронный
формат  представления заявления о  вычетах
через личный кабинет налогоплательщика.

Отменено представление в 
госорганы бухгалтерской 
отчетности, внесенной в ГИР БО
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 359-ФЗ

Информационное сообщение Минфина России от 5 
июля 2021 г. N ИС-учет-34

Изменения внесены в Закон о бухгалтер-
ском учете и другие федеральные законы.

Главное  новшество  -  отменена  обязан-
ность  организаций  представлять  годовую
бухгалтерскую отчетность и аудиторское за

ключение в государственные органы, если эти
документы  содержатся  в  государственном
информационном ресурсе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности (ГИР БО).

Кроме того:
- для  НКО-иноагентов,  туроператоров

определен  срок  проведения  аудита  отчетно-
сти;

- снято ограничение на способ представ-
ления обязательного экземпляра бухотчетно-
сти.  Допустимые способы представления от-
четности устанавливает ФНС России (ранее -
только по ТКС через ОЭД). Аналогично отме-
нено  ограничение  на  способ  представления
аудиторского заключения о бухгалтерской от-
четности,  а  также способ представления  ис-
правленной бухгалтерской отчетности;

- уточнены  сроки  представления  ауди-
торского заключения в ГИР БО;

- расширен  круг  отраслевых  стандартов
бухгалтерского учета ЦБ РФ;

- уточнены нормы, регулирующие требо-
вания к главным бухгалтерам ПАО, кредитных
и некредитных финансовых организаций, бю-
ро  кредитных  историй,  кредитных  рейтинго-
вых агентств.

Поправки вступят в силу с 1 января 2022
года.

С 1 июля применяется перечень 
оснований признания декларации 
или расчета непредставленными
Информация Федеральной налоговой службы от 29
июня 2021 года

ФНС напоминает, что с 1 июля 2021 года
вступили  в  силу  изменения  в  ст. 80  НК  РФ.
Она  дополнена  пунктом  4.1,  регламентиру-
ющим,  что  при  проведении  камеральной
налоговой проверки налоговый орган вправе
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признать  декларацию  (расчет)  непредстав-
ленной в следующих случаях:

- декларация  или  расчет  подписаны
неуполномоченным лицом;

- если руководитель организации дисква-
лифицирован,  и  срок  его  дисквалификации
еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о
недостоверности сведений о нем ранее даты
представления декларации (расчета);

- в  едином  государственном  реестре
ЗАГС  содержатся  сведения  о  дате  смерти
физлица,  наступившей ранее  даты подписа-
ния налоговой декларации (расчета) его уси-
ленной  квалифицированной  электронной
подписью;

- в ЕГРЮЛ внесена запись о прекраще-
нии юридического лица путем реорганизации,
ликвидации  или  исключения  из  ЕГРЮЛ  по
решению регистрирующего органа ранее даты
представления декларации (расчета);

- показатели представленной декларации
по НДС не соответствуют контрольным соот-
ношениям,  свидетельствуя  о  нарушении  по-
рядка ее заполнения, или содержатся ошибки
в  расчете  по  страховым  взносам.  Перечень
таких  контрольных  соотношений  установлен
приказом  ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-
15/519@.

По  общему  правилу,  при  установлении
хотя бы одного  из  указанных обстоятельств,
за  исключением  прекращения  юридического
лица,  налоговый  орган  в  течение  5  дней
уведомляет  налогоплательщика  о  признании
декларации или расчета непредставленным.

Вместе  с  тем при  нарушении  п.  5.3  ст.
174  НК  РФ  уведомление  направляется  не
позднее дня, следующего за днем получения
налоговой декларации, а при нарушении п. 7
ст. 431 НК РФ - не позднее дня, следующего
за  днем  получения  расчета  в  электронной
форме (10 дней, следующих за днем получе-
ния расчета на бумажном носителе).

ФСС РФ: для оплаты электронного 
больничного работодателю нужно 
знать только его номер
Информация Фонда социального страхования РФ 
от 29 июня 2021 г.

ФСС России  напомнил,  что  с  1  января
2022  года  выдача  листков  нетрудоспособно-
сти  будет  осуществляться  в  электронном
виде. Никаких документов на бумажном носи-

теле (распечатка электронного листка нетру-
доспособности  (далее  -  ЭЛН),  талон  из
медорганизации и пр.) от работников получать
не требуется. Для приема ЭЛН на оплату до-
статочно получить его номер -  по  телефону,
электронной почте.

Работники,  имеющие  подтвержденную
учетную запись на портале Госуслуг, получают
информационные сообщения о своих ЭЛН, а
также  могут  узнать  всю  необходимую
информацию об ЭЛН и его оплате в Личном
кабинете получателя услуг ФСС.

Для работы с ЭЛН работодатель может
использовать программы для ведения бухуче-
та (1С, ПАРУС и др.), операторов ЭДО (СБИС,
Контур, Такском и др.) либо скачать на сайте
ФСС  бесплатную  программу.  Электронная
подпись может быть использована та же, что
и для сдачи отчетности.

Также  для  работодателей  появился  но-
вые  сервис  электронного  взаимодействия  с
ФСС РФ - "Социальный электронный докумен-
тооборот" (СЭДО). С его помощью можно как
получать  информацию  об  ЭЛН,  так  и  взаи-
модействовать  с  ФСС  в  рамках  проекта
"Прямые выплаты".

Производители вакцины от COVID-19
могут воспользоваться 
заявительным порядком 
возмещения НДС
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 306-ФЗ

Организациям,  которые  осуществляют
производство  вакцины  для  профилактики
новой коронавирусной инфекции и информа-
ция о которых содержится в регистрационном
удостоверении такой вакцины, предоставлено
право на применение заявительного порядка
возмещения НДС. Такая возможность распро-
страняется  на  налоговые  периоды
2021 - 2023 гг.

Закон вступил в силу с 2 июля 2021 года.

С 2022 года - новые "рыбные" 
преференции по НДС
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 308-ФЗ

Вводятся налоговые льготы для фореле-
водческих хозяйств:

- ставка  НДС  на  живую  пресноводную
форель снижена с 20 до 10 процентов.
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- от НДС освобождена реализация (пере-
дача для собственных нужд) племенных рыб,
а также полученных от них эмбрионов и мо-
лоди.

Закон  вступит  в  силу  с  1  января  2022
года.

Правительственные правила 
начисления, учета и расходования 
средств на ОСС по "травматизму" 
утратят силу
Постановление Правительства РФ от 21 июня 
2021 г. N 952

С  1  января  2022  года  утратят  силу
Правила  начисления,  учета  и  расходования
средств  на  осуществление  обязательного
социального страхования от несчастных слу-
чаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний,  утвержденные  постановлением
Правительства РФ от 02.03.2000 N 184 (вме-
сте с изменениями).

Это связано с тем, что с указанной даты
отменяется полномочие Правительства РФ по
утверждению таких правил.

Прямые выплаты: утверждены 
формы для проверок ФСС в 2021 
году предоставляемых 
страхователями сведений
Приказ ФСС России от 21 апреля 2021 г. N 143 
(зарег. в Минюсте 01.07.2021)

ФСС утвердил применяемые при прове-
дении  в  2021  году  проверок  полноты  и  до-
стоверности  предоставляемых  страховате-
лями сведений формы:

- решения  о  проведении  выездной
проверки полноты и достоверности представ-
ляемых  страхователем  сведений  и  докумен-
тов, необходимых для назначения и выплаты
страхового обеспечения или обеспечения по
страхованию;

- решения  о  приостановлении  проведе-
ния выездной проверки полноты и достовер-
ности представляемых страхователем сведе-
ний и документов, необходимых для назначе-
ния  и  выплаты  страхового  обеспечения  или
обеспечения по страхованию;

- решения  о  возобновлении  проведения
выездной проверки полноты и достоверности
представляемых  страхователем  сведений  и
документов,  необходимых  для  назначения  и

выплаты страхового обеспечения или обеспе-
чения по страхованию;

- решения  о  продлении  (об  отказе  в
продлении)  сроков  представления  докумен-
тов;

- справки  о  проведенной  выездной
проверке полноты и достоверности представ-
ляемых  страхователем  сведений  и  докумен-
тов, необходимых для назначения и выплаты
страхового  обеспечения или обеспечения по
страхованию;

- акта камеральной проверки;
- акта выездной проверки;
- решения  о возмещении страхователем

излишне понесенных страховщиком расходов
на выплату страхового обеспечения или обес-
печения по страхованию;

- требования  о  возмещении  излишне
понесенных расходов на выплату страхового
обеспечения  или  обеспечения  по  страхова-
нию.

Приказ действует с 11 июля 2021 года

При определении ставки НДФЛ 
учитывается вся сумма дивидендов,
выплаченная с начала года
Информация Федеральной налоговой службы от  
30 июня 2021 года

Письмо Федеральной налоговой службы от             
22 июня 2021 г. N БС-4-11/8724@

С  1  января  2021  года  введена
повышенная ставка  НДФЛ  в  размере  15%  в
отношении  доходов  физических  лиц,  пре-
вышающих 5 млн рублей за налоговый пери-
од, за исключением, в частности, доходов от
продажи  имущества  и  (или)  доли  (долей)  в
нем.

Разъяснено, что если российская компа-
ния выплачивает физическим лицам дивиден-
ды от долевого участия в ней, то такая орга-
низация  признается  налоговым  агентом  по
НДФЛ.  То  есть  она  \должна  по  каждому
налогоплательщику  удержать  сумму  этого
налога  для перечисления в бюджет.  Налого-
вая база при этом определяется как денежное
выражение  соответствующих  доходов  без
включения в нее других налоговых баз.

База по НДФЛ в указанном случае опре-
деляется как  совокупность  всех дивидендов,
полученных гражданином в одном налоговом
периоде. Налоговая ставка применяется в за-
висимости от величины налоговой базы: 13%
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для доходов до 5 млн рублей (включительно)
и 15%, если они превышают эту сумму.

При  этом  ФНС  напоминает,  что  сумма
НДФЛ  по  таким  доходам подлежит
уменьшению на налог на прибыль, исчислен-
ный и удержанный в отношении дивидендов,
полученных российской организацией.

ФНС напомнила об обновленной 
форме декларации по НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 30
июня 2021 года

ФНС напомнила о внесении изменений в
форму декларации по НДС, порядок ее запол-
нения,  а  также  форматы  представления  в
электронной форме.

Так, соответствующие разделы деклара-
ции  дополнены  новыми  показателями  в  от-
ношении прослеживаемых товаров:

- регистрационным  номером  партии  то-
вара, подлежащего прослеживаемости;

- единицей  измерения  товара,  а  также
его  количеством  в  единице  измерения,  ис-
пользуемой при прослеживаемости;

- стоимостью  товара,  подлежащего
прослеживаемости.

Внесение  корректировок  связано  со
вступлением  в  силу  с  1  июля Федерального
закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ.

Обратите внимание на неточность в заго-
ловке информации ФНС: обновленная форма
применяется, начиная с представления декла-
рации по НДС за 3 квартал 2021 года, а не с 1
июля.

C 1 августа - новое положение о 
госаккредитации для IT-компаний
Постановление Правительства РФ от 18 июня 
2021 г. N 929

Правительство  РФ  утвердило  новое
Положение  о  государственной  аккредитации
организаций,  осуществляющих  деятельность
в области информационных технологий.

Напомним, что наличие госаккредитации
- одно из необходимых условий для получе-
ния льгот организациями сферы IT: понижен-
ных  ставок по налогу на прибыль  (3% в фе-
деральный  бюджет,  0%  -  в  региональный
бюджет) и тарифов страховых взносов (6% на
ОПС, 1,5% на ОСС и 0,1% на ОМС).

Государственную  аккредитацию  вправе

получить  российская  организация,  осу-
ществляющая  деятельность  в  области
информационных технологий,  независимо от
организационно-правовой  формы  и  формы
собственности  при  условии,  что  указанная
организация разрабатывает и реализует раз-
работанные ею программы для электронных
вычислительных  машин,  базы  данных  на
материальном  носителе  или  в  форме  элек-
тронного документа по каналам связи незави-
симо от вида договора и (или) оказывает услу-
ги (выполняет работы) по разработке, адапта-
ции, модификации программ для электронных
вычислительных  машин,  баз  данных
(программных  средств  и  информационных
продуктов вычислительной техники), устанав-
ливает, тестирует и сопровождает программы
для электронных вычислительных машин, ба-
зы данных.

Для  получения  аккредитации  организа-
ция подает заявление в электронной форме
через "Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг  (функций)"  с  использова-
нием электронного сервиса "личный кабинет".
Необходимые сведения заполняются автома-
тически на основании данных, полученных из
ЕСИА.

Решение о госаккредитации (об отказе в
этом)  принимается,  сведения  вносятся  в
специальный  реестр  в  течение  1  рабочего
дня.

Постановление  вступит в силу с 1 авгу-
ста  2021  года.  Действующее  аналогичное
постановление утратит силу с той же даты.

Срок перехода на новый формат 
СЗВ-ТД продлен до 1 августа
Информация Пенсионного фонда России от 1 июля 
2021 года

ПФР сообщает, что запланированный на
1  июля  2021  года  срок  перехода  работо-
дателей на обновленный формат отчетности
по  электронным трудовым  книжкам  продлен
на месяц, до 1 августа. В течение июля орга-
низации,  как  и  раньше,  могут  направлять  в
ПФР  сведения  о  трудовой  деятельности  ра-
ботников, используя прежнюю форму СЗВ-ТД
(версия SZV-TD_2019-12-20).

Продление  срока  связано  со  сложной
эпидемиологической обстановкой, в условиях
которой многие работники были переведены
на дистанционный режим. Помимо этого, не-
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которые работодатели сообщают, что не успе-
ли доработать программы для подготовки от-
четности  в  соответствии  с  новым форматом
(версия SZV-TD_2020-09-26).

Обширные поправки в НК РФ: закон 
подписан
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 305-ФЗ

Президент России подписал закон,  вно-
сящий  множество  поправок  в  НК  РФ.  Так,
изменения коснулись:

1) НДС, в частности:
- организации  общественного  питания  с

годовым  доходом  до  2  млрд  рублей  осво-
бождены от НДС;

- изменены  обязанности  налоговых
агентов  при  приобретении  реализуемых  на
территории России товаров, работ, услуг ино-
странными лицами;

- НДС надо восстанавливать в случае пе-
редачи управляющей компании паевого инве-
стиционного фонда имущества в доверитель-
ное  управление,  а  УК  ПИФ  вправе  принять
налог к вычету;

- в  связи  с  отменой  ЕНВД  исключены
нормы и ссылки, касающиеся главы 26.3 НК
РФ.

2) Акцизов,  включая  индексацию  ставок
акцизов на 2024 год.

3) НДФЛ, в том числе:
- отменена обязанность  указывать в де-

кларации 3-НДФЛ доходы от реализации иму-
щества при превышении сумм налоговых вы-
четов над соответствующими доходами;

- уточнен  порядок  передачи  банками  в
налоговые  органы  информации  о  суммах,
выплаченных  физлицам  процентов  по
вкладам (остаткам на счетах).

4) Налога на прибыль, включая:
- учет при реконструкции (модернизации)

объектов с нулевой остаточной стоимостью;
- расширение  перечня  расходов  на

НИОКР  за  счет  расходов  на  приобретение
результатов интеллектуальной деятельности;

- изменение оснований расчета предель-
ных  значений  контролируемых  процентов  в
инвалюте;

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

- корректировку пониженных  ставок  по

налогу на прибыль;
- перенос для организаций культуры сро-

ков  уплаты  налога  за  2020  и  2021 годы  на
март 2022 года с освобождением их от уплаты
авансовых  платежей  и  их  декларирования
налога за эти периоды.

6) Уплаты госпошлины;
7) Налогообложения  при  добыче  полез-

ных ископаемых;
8) Исчисления  ЕСХН и УСН, в частности,

в  связи  с  отменой  ЕНВД.  Для  УСН  также
расширен перечень расходов - на расходы на
обеспечение мер по технике безопасности и
приобретение  медицинских  изделий  для
диагностики (лечения) новой коронавирусной
инфекции.

9) Имущественных налогов.
9) Страховых взносов:
- участники  проекта  "Сколково",  нару-

шившие условия для применения пониженных
взносов,  должны  уплатить взносы  по общим
тарифам и пени;

- установлены  условия  для  применения
пониженных взносов субъектами МСП, основ-
ным видом экономической деятельности кото-
рых  является  деятельность  по  предоставле-
нию продуктов питания и напитков.

Закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования, за исключением положе-
ний, для которых пунктами 2 - 5 ст. 10 Закона
установлены иные сроки.

Обзор практики Верховного Суда РФ
за II квартал 2021 года: вопросы 
налогообложения
Обзор Президиума Верховного Суда России от 
30.06.2021 N 2 (2021)

В Обзоре  приведены  наиболее  важные
решения, принятые Верховным Судом РФ во
втором квартале текущего года.  Среди них -
важные  выводы,  касающиеся  исчисления  и
уплаты налогов и взносов, в частности:

- получение лизинговой компанией иных
доходов  помимо  лизинговых  платежей  само
по  себе не  может является  основанием для
отказа  в  применении  специальных  правил
определения  коэффициента  капитализации,
установленных  в п.  2  ст. 269 НК  РФ для  ли-
зинговых компаний, применяемого для исчис-
ления предельной величины процентов,  учи-
тываемых по налогу на прибыль (п. 33 Обзо-
ра);
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- применение налоговых вычетов НДС не
допускается, если налогоплательщик участво-
вал  в  согласованных  с  иными  лицами  дей-
ствиях,  направленных  на  неправомерное
уменьшение  налоговой  обязанности  за  счет
искусственного наращивания стоимости това-
ров (работ, услуг) без формирования источни-
ка вычета (возмещения) налога,  или во вся-
ком случае,  если ему было известно о дей-
ствиях  иных  лиц,  уклоняющихся  от  уплаты
НДС в  процессе  обращения  товаров  (работ,
услуг) (п. 34 Обзора);

- приобретение  товаров  у  организации,
признанной  несостоятельной  (банкротом),
само по себе не лишает покупателя права на
вычеты предъявленных ему сумм НДС, если
не установлено участие налогоплательщика в
получении необоснованной налоговой выгоды
в  результате  совместных  с  поставщиком  и
иными лицами действий (п. 35 Обзора);

- застройщик,  осуществляющий  строи-
тельство  многоквартирного  дома  в  рамках
договора  участия  в  долевом  строительстве,
вправе определять налоговую базу по налогу
на прибыль организаций, исходя из итоговой
величины финансового результата от исполь-
зования средств дольщиков по целевому на-
значению,  который  рассчитывается  в  целом
по объекту строительства (п. 36 Обзора).

В Обзоре содержится ряд других реше-
ний  по  гражданским  делам  и  др.  отраслям
права.

Срок подачи заявления для 
вступления в налоговый мониторинг
перенесен на 1 сентября
Информация Федеральной налоговой службы от 28
июня 2021 года

С 1 июля расширяется круг потенциаль-
ных  участников  налогового  мониторинга  за
счет  снижения  обязательных  критериев  для
перехода  на  данную  форму  налогового
контроля: по доходам и активам с 3 млрд руб-
лей до 1 млрд рублей, по налогам с 300 млн
рублей до 100 млн рублей (с учетом НДФЛ и
страховых взносов).

Сообщается,  что  изменен  срок  подачи
заявления  о  проведении налогового  монито-
ринга для организаций, планирующих переход
на новую форму налогового контроля. Его не-
обходимо представить не позднее 1 сентября
года,  предшествующего  периоду  проведения

налогового  мониторинга.  Ранее  заявление
представлялось  не  позднее  1  июля.  Таким
образом,  если  организация  собирается  пе-
рейти на налоговый мониторинг с 2022 года,
подать заявление в налоговый орган необхо-
димо не позднее 1 сентября 2021 года.

Организациям, в отношении которых уже
проводится налоговый мониторинг,  представ-
лять заявление не нужно.

Заявление  представляется  в  электрон-
ном  виде  в  налоговый  орган  по  месту  по-
становки на учет организации (учета в каче-
стве крупнейшего налогоплательщика).

Форма и формат заявления утверждены
приказом ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-
23/476@.

Перечислены документы, которые необ-
ходимо представить одновременно с заявле-
нием.

Представленные  организациями  элек-
тронные документы будут  проверяться авто-
матически  и  отражаться  в  информационной
системе АИС "Налог-3".

Напомним,  что  налоговый  мониторинг  -
это новейшая система информационного вза-
имодействия государства и бизнеса,  которая
основана  на  системе  управления  рисками.
Она  позволяет  существенно  сократить  из-
держки компаний и уменьшить документообо-
рот. Главное - ее применение дает долгосроч-
ную определенность за счет быстрого урегу-
лирования  налоговых  позиций.  Исправить
ошибки или разъяснить свою позицию можно
не  доводя  дело  до  выездных  проверок  или
суда.

До 1 октября субъекты МСП и 
физлица могут обратиться за 
реструктуризацией кредитов
Информационное письмо Банка России от 29 июня 
2021 г. N ИН-06-59/44

В  связи  с  введением  дополнительных
ограничений, направленных на предотвраще-
ние  распространения  коронавирусной
инфекции (COVID-19), а также сохраняющей-
ся потребностью граждан и субъектов малого
и среднего предпринимательства в мерах под-
держки, направленных на ограничение роста
просроченной  задолженности  по  кредитным
договорам  (договорам  займа),  Банк  России
рекомендовал кредиторам продлить реструк-
туризацию кредитов  (займов),  предоставлен-
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ных:
- субъектам МСП и самозанятым;
- физлицам (условие - снижение дохода

заемщика и (или) наличие у него или у членов
его семьи COVID-19).

Заемщики  смогут  подать  соответству-
ющее  заявление  с  1  июля  по  30  сентября
2021 года  Реструктуризация  не  окажет  нега-
тивного влияния на их кредитную историю.

Как указать в чеке ККТ агентское 
вознаграждение?
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 
июня 2021 г. N АБ-4-20/8667@

ФНС  разъяснила,  что  если  сумма
вознаграждения  выделяется  отдельной
суммой  и  оплачивается  покупателем,  то  его
необходимо  отражать  отдельным  предметом
расчета без указания признака агента (значе-
ние  реквизита  "признак  предмета  расчета"
(тег 1212) - 4 в электронной форме, "УСЛУГА"
или "У" или может не печататься в печатной
форме).

Если вознаграждение входит в стоимость
комиссионного товара, то отдельно выделять
сумму  вознаграждения  в  кассовом  чеке  не
нужно.

Кроме того, указано, что:
- в  состав  реквизита  "предмет  расчета"

(тег 1059) реквизиты "признак агента по пред-
мету расчета" (тег 1222),  "данные поставщи-
ка"  (тег  1224)  и  реквизит  "ИНН поставщика"
(тег  1226)  включаются  в  состав  реквизита
"предмет  расчета"  (тег  1059)  в  случае,  если
указанные  реквизиты  содержат  сведения  об
осуществлении расчетов пользователем в том
числе в качестве комиссионера;

- реквизит "ставка НДС" (тег 1199) вклю-
чается в состав реквизита "предмет расчета"
(тег  1059)  в  случае,  если  предмет  расчета
облагается НДС.

Нарушение порядка инвентаризации 
препятствует взысканию ущерба с 
материально ответственного 
работника
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 
2021 г. N 2-КГ21-4-К3

Работник  был  принят  на  должность
кладовщика,  с  ним был заключен договор  о
полной  материальной  ответственности.  По

результатам нескольких инвентаризаций были
выявлены недостачи.  Работодатель обратил-
ся в суд с требованием взыскать с работника
сумму материального ущерба.

Решением  суда  первой  инстанции  в
удовлетворении  требований  работодателя
отказано. По мнению суда, размер причинен-
ного ущерба не был установлен, поскольку в
нарушение Методических  указаний по  инвен-
таризации приказами директора в одних слу-
чаях не назначались члены инвентаризацион-
ной  комиссии,  в  других  -  не  указан  предсе-
датель  инвентаризационной  комиссии,  в
состав инвентаризационной комиссии в каче-
стве ее членов были включены материально
ответственные  лица  (кладовщики),  тогда  как
МОЛ не может входить в состав инвентариза-
ционной  комиссии;  в  инвентаризационных
описях и сличительных ведомостях отсутству-
ют  подписи  членов  инвентаризационной
комиссии  и  ее  председателя,  что  является
основанием  для  признания  результатов  ин-
вентаризаций недействительными.

Отменяя  решение  суда  первой
инстанции, суд апелляционной инстанции ука-
занные  нарушения  оставил  без  правовой
оценки.  В  связи  с  этим  суд  апелляционной
инстанции  счел  правомерными  требования
работодателя к МОЛ о взыскании материаль-
ного  ущерба.  Однако  учитывая,  что  работо-
датель незаконно заключил договор о полной
коллективной  матответственности  с  грузчи-
ками (грузчики не относятся  к  категории ра-
ботников,  с  которыми  такой  договор  может
быть  заключен),  и  они  имели  равный  с
кладовщиками доступ к ТМЦ, находящимся на
складе, суд апелляционной инстанции снизил
сумму  ущерба,  подлежащую  взысканию  с
кладовщика. Кассационный суд согласился с
выводами суда апелляционной инстанции.

Верховный Суд РФ отменил определения
судов  апелляционной  и  кассационной
инстанций и пояснил, что отступление от пра-
вил,  установленных  Методическими
указаниями,  влечет  невозможность  с  до-
стоверностью  установить  факт  наступления
ущерба  у  работодателя,  определить,  кто
именно виноват в возникновении ущерба и ка-
ков размер ущерба, имеется ли вина работни-
ка  в  причинении  ущерба.  Несоблюдение
установленных  Методическими  указаниями
правил при проведении инвентаризации явля-
ется  основанием для  признания  результатов
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инвентаризаций  недействительными.  Также
Верховный Суд РФ напомнил, что работник не
может быть привлечен к материальной ответ-
ственности,  если  ущерб  возник  вследствие
неисполнения работодателем обязанности по
обеспечению надлежащих условий для хране-
ния имущества, вверенного работнику. Реше-
ние суда первой инстанции оставлено в силе.

Чек не прошел проверку через 
мобильное приложение - получите 
штраф за неприменение ККТ
Постановление Девятого ААС от 12 ноября 2020 г. N 
09АП-35569/20 по делу N А40-19941/2020

В  ходе  проведения  контрольных  ме-
роприятий по факту применения контрольно-
кассовой  техники  (контрольной  закупки)
налоговые органы приобрели в  павильоне  у
ИП товар по цене 25 руб. Деятельность осу-
ществлялась с применением ККТ. При оплате
товара  был  отпечатан  и  выдан  чек,  однако
при проверке кассового чека с помощью мо-
бильного приложения "Проверка чеков" была
установлена  его  некорректность.  В  связи  с
этим сделан вывод, что в проверяемой ККТ не
обеспечена запись фискальных данных в ФН
и их передача в налоговые органы через ОФД,
что приравнивается к неприменению ККТ.

Таким образом, налоговики пришли к вы-
воду о том, что ИП оказывает услуги за налич-
ный расчет с клиентами без применения ККТ.
Постановлением  ИФНС  предприниматель
признан виновным в совершении администра-
тивного правонарушения,  ответственность за
совершение  которого  предусмотрена ч.  2  ст.
14.5 КоАП РФ, и ему назначено наказание в
виде  административного  штрафа  в  размере
10 000  руб.  ИП  обратился  в  суд,  оспаривая
это решение.

Суд  первой  инстанции  поддержал
налоговиков. Апелляционный суд подтвердил
этот вывод.

Рекомендованы формы реестров 
для подтверждения налоговых льгот
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
июня 2021 г. N ЕА-4-15/8244@

Согласно п. 6 ст. 88 НК РФ при проведе-
нии камеральной налоговой проверки налого-
вый  орган  вправе  требовать  у  организации
или индивидуального предпринимателя пред-

ставить в течение пяти дней необходимые по-
яснения об операциях (имуществе),  по кото-
рым применены налоговые льготы, и (или) ис-
требовать  в  установленном  порядке  у  этих
налогоплательщиков  документы,  подтвер-
ждающие  их  право  на  такие  налоговые
льготы.

С  1  июля  2021  года  налогоплательщик
вправе  в  качестве  пояснения  представить  в
электронной форме реестр подтверждающих
документов.  Нововведение будет применять-
ся в отношении налоговых деклараций, пред-
ставленных после 01.07.2021.

В связи с этим ФНС рекомендует формы:
- реестра  документов,  подтверждающих

право  налогоплательщика  на  налоговые
льготы по НДС;

- реестра  документов,  подтверждающих
право  налогоплательщика  на  налоговые
льготы по налогу на имущество организаций.

Также к письму прилагаются порядки за-
полнения реестров, их электронные форматы
и правила представления в  налоговые орга-
ны.

ФНС скорректировала формы 
документов, используемых при 
проведении налогового контроля
Приказ Федеральной налоговой службы от 17 мая 
2021 г. N ЕД-7-2/488@ (зарег. в Минюсте 17.06.2021)

В НК  РФ с  1  июля  2021  года  внесены
изменения,  согласно  которым  ФНС  может
направить налогоплательщику уведомление о
неисполнении обязанности по представлению
налоговой декларации (расчета). Кроме того,
при  выявлении  хотя  бы  одного  из  обстоя-
тельств, установленных пп. 1 - 6 п. 4.1 ст. 80
НК  РФ,  налоговая  обязана  уведомить
налогоплательщика  о  признании декларации
(расчета) непредставленной. Также для выяс-
нения обстоятельств, имеющих значение для
полноты проверки,  должностное  лицо  может
осматривать  территории,  помещения,
документы и предметы проверяемого лица.

В связи с этим скорректированы формы
отдельных  документов,  используемых  при
проведении  налогового  контроля.  Изменены
формы постановления о проведении осмотра
территорий,  помещений,  документов и  пред-
метов; решения о возмещении суммы акциза,
заявленной  к  возмещению.  Предусмотрены
новые  формы  документов  -  уведомление  о
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неисполнении обязанности по представлению
декларации  (расчета)  и  уведомление  о  при-
знании декларации (расчета) непредставлен-
ной.

Уточнены основания  и  порядок  продле-
ния срока проведения выездной проверки. До
принятия решения по результатам рассмотре-
ния материалов проверки может быть заявле-
но  ходатайство  об  установлении  обстоя-
тельств, смягчающих ответственность, с пред-
ставлением доказательств их наличия.

Форма уведомления о непредставлении
расчета по страховым взносам признана утра-
тившей силу.

Приказ  вступает  в  силу  с  1  июля 2021
года.

Разъяснен порядок 
налогообложения доходов, 
полученных российскими блогерами
от просмотра их контента с 
территории США
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
июня 2021 г. N БС-4-11/8412@

Информация  Федеральной  налоговой
службы от 17 июня 2021 года

Физические  лица  -  блогеры,  создавшие
цифровой  контент  (например,  видеоролики),
являются получателями доходов от компаний
- операторов цифровых платформ и сервисов.
В частности, Google выплачивает лицу, разме-
стившему видеоролик, часть дохода компании
от размещения в таком видеоролике рекламы.
Компания Google сообщила российским бло-
герам, что с июня 2021 года просмотренный в
США  контент  будет  облагаться  подоходным
налогом США.

Служба  внутренних  доходов  США
рассматривает  доход  от  просмотров  видео-
роликов на сервисах Google в качестве роял-
ти,  налогообложение которого осуществляет-
ся  в  соответствии  со ст.  12 Договора  об  из-
бежании  двойного  налогообложения  между
Россией и США.

ФНС России разъяснила, что в соответ-
ствии  с  указанной  нормой  доходы  от  ав-
торских  прав  и  лицензий  (роялти),  полу-
чаемые лицом с  постоянным местопребыва-
нием в РФ, облагаются налогом только в РФ.
Таким  образом,  компания  Google  не  будет
удерживать подоходный налог США по ставке

30%  с  доходов  от  размещения  рекламы,
выплачиваемых  авторам  -  налоговым
резидентам РФ.  Для  подтверждения  статуса
налогового резидента РФ необходимо запол-
нить соответствующую форму (W8B, 1042S),
которую  Google  LLC  направила  пользовате-
лям в электронном виде.

Доходы блогеров - российских налоговых
резидентов  признаются объектом обложения
НДФЛ  и  облагаются  по  ставке  13%.  С  по-
лученного дохода физлица должны самостоя-
тельно  исчислить  и  уплатить  налог,  а  также
представить налоговую декларацию.

Если физическое лицо является ИП, то
доход  от  размещения  рекламы  облагается
налогом в соответствии с применяемой им си-
стемой налогообложения.

Утверждена форма уведомления об 
уменьшении патентного налога на 
страховые взносы и пособия
Приказ ФНС России от 26 марта 2021 г. N ЕД-7-
3/218@ (зарег. в Минюсте 11.06.2021)

Федеральным  законом  от  23.11.2020
N 373-ФЗ внесены изменения в патентную си-
стему налогообложения.  В том числе преду-
смотрено, что патентный налог можно умень-
шить  на  страховые  взносы  (платежи)  и  по-
собия по временной нетрудоспособности.

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  форму
уведомления  об  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.

Уведомление направляется в налоговый
орган, в который уплачен налог, подлежащий
уменьшению.

Приказ вступит в силу 11 июля 2021 года.
Напомним,  что  сейчас  используются  форма,
формат  и  порядок  представления уведомле-
ния, рекомендованные в  письме ФНС России
от 26.01.2021 N СД-4-3/785@.

НК РФ пополнился положениями о 
федеральной территории "Сириус"
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 199-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 8 
июня 2021 года

НК РФ дополнен положениями и прави-
лах  налогообложения  на  федеральных  тер-
риториях (ФТ).
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Причина - принятие Закона о федераль-
ной территории "Сириус".  Ее органы публич-
ной власти будут выступать в налоговых от-
ношениях как органы местного самоуправле-
ния. Региональные налоги на территории бу-
дут устанавливаться, вводиться в действие и
отменяться НК РФ.

Кроме того, установлено, как на ФТ "Си-
риус" будет применяться налог для самозаня-
тых (НПД).

До дня вступления в силу НПА о мест-
ных  налогах  и  сборах  представительного
органа ФТ "Сириус" в федеральной террито-
рии "Сириус" применяются нормативные пра-
вовые акты города Сочи.

Поправки вступают в силу 1 января 2022
года.

Напомним,  что  федеральной  террито-
рией  "Сириус"  признается  имеющее
общегосударственное  стратегическое  значе-
ние публично-правовое образование,  в  кото-
ром в целях обеспечения комплексного устой-
чивого  социально-экономического  и  инно-
вационного развития территории, повышения
ее инвестиционной привлекательности, необ-
ходимости сохранения олимпийского спортив-
ного, культурного и природного наследия, со-
здания  благоприятных  условий  для  выявле-
ния,  самореализации  и  развития  талантов,
реализации приоритетов научно-технологиче-
ского  развития  РФ устанавливаются  особен-
ности  организации  публичной  власти  и  осу-
ществления экономической и иной деятельно-
сти.

ФНС также  отмечает  нюансы налогооб-
ложения на ФТ:

- для исчисления транспортного налога в
границах  ФТ  будут  применяться  налоговые
ставки,  предусмотренные п. 1  ст. 361 НК  РФ.
При этом не установлены налоговые льготы;

- налогообложение  недвижимого имуще-
ства  организаций  будет  осуществляться  по
налоговой ставке 2,2% и исходя из налоговой
базы, определенной только по среднегодовой
стоимости. Срок уплаты налога установлен не
позднее  1  марта  года,  следующего  за  ис-
текшим, а авансовых платежей по нему - не
позднее  последнего  числа  месяца,  следу-
ющего за истекшим;

- налоговые ставки и дополнительные (к
федеральным) налоговые льготы по земель-
ному налогу и налогу на имущество физиче-
ских лиц будут определяться представитель-

ным органом ФТ;
- при  установлении  земельного  налога

представительный  орган  ФТ  вправе  не
устанавливать  отчетный  период,  а  также
предусмотреть  для  отдельных  категорий
налогоплательщиков  право  не  уплачивать
авансовые платежи.

Если сумма налогов физлица 
меньше 100 рублей, налоговое 
уведомление ему не направляют
Письмо Минфина России от 11 июня 2021 г. N 03-02-
10/46701

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
июня 2021 г. N БС-4-21/8462@

Согласно п. 4 ст. 52 НК РФ в случае, если
общая  сумма  налогов,  исчисленных  налого-
вым органом,  составляет менее 100 рублей,
налоговое  уведомление  не  направляется
налогоплательщику,  за  исключением  случая
направления  налогового  уведомления  в  ка-
лендарном году, по истечении которого утра-
чивается  возможность  направления  налого-
вым органом налогового уведомления.

Разъяснено,  что  указанное  положение
применяется  также  в  отношении  передачи
налогового  уведомления  в  электронной
форме  через  личный  кабинет
налогоплательщика,  поскольку  термин
"направление  налогового  уведомления"  ис-
пользуется в НК РФ по общему правилу вне
зависимости  от  способа  направления  такого
уведомления (статьи 32,  45.1,  58,  214.7,  228,
363, 397, 409 НК РФ).

Промоутера "Формулы-1" 
освободили от НДС до конца 2025 
года
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 196-ФЗ

С 1 января 2021 года до 31 декабря 2025
года  включительно  продлено  освобождение
от НДС в отношении услуг по реализации ино-
странными  лицами  прав  на  проведение
ЧМ FIA "Формула-1"  и  рекламных  услуг,  реа-
лизуемых  организацией,  которая  приобрела
такие  права,  на  территории  объекта  для
проведения  шоссейно-кольцевых  автогонок
серии "Формула-1" и объектов инфраструкту-
ры, обеспечивающих его функционирование.

Ранее  аналогичная  льгота  содержалась
в пп. 32 п. 2 ст. 149 НК РФ, который применял-
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ся до 31.12.2020.
Закон вступил в силу 11 июня 2021 года.

Пониженные тарифы взносов не 
распространяются на выплаты 
экипажам плавучих хранилищ 
сжиженного природного газа
Федеральный закон от 11 июня 2021 г. N 198-ФЗ

Подписан  закон  о  неприменении
пониженных тарифов страховых взносов в от-
ношении  выплат  экипажу  судов,  исполь-
зуемых для хранения сжиженного природного
газа в морских портах РФ.

Напомним, что сейчас в соответствии с
пп. 4 п. 1 ст. 427 НК РФ применение понижен-
ных  (нулевых)  тарифов  страховых  взносов
установлено  для  плательщиков,  производя-
щих выплаты и иные вознаграждения членам
экипажей  судов,  зарегистрированных  в  Рос-
сийском международном реестре судов, за ис-
ключением  судов,  используемых  для  хране-
ния  и  перевалки  нефти,  нефтепродуктов  в
морских портах РФ.

Закон  вступает  в  силу  1  января  2022
года.

Порядок предоставления 
бухотчетности снова уточнен
Проект федерального закона N 1079338-7

8 июня 2021 года Госдумой приняты по-
правки  к Закону о  бухгалтерском  учете  и
другим законам.

Главное  новшество  -  отменена  обязан-
ность  организаций  предоставлять  бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность и аудиторские
заключения в адрес госорганов. Эти докумен-
ты госорганы будут получать из государствен-
ного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности (ГИР БО).

Для  НКО-иноагентов,  туроператоров
определен  срок  проведения  аудита  отчетно-
сти.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
рекомендована форма заявления
Письмо Федеральной налоговой службы от 21 мая 
2021 г. N БС-4-11/7032

С 20 мая 2021 года получить налоговый
вычет по НДФЛ в упрощенном порядке можно
на приобретение жилья, уплату процентов по

ипотеке и в сумме внесенных на индивидуаль-
ный инвестиционный счет (ИИС) средств (тип
"А") без декларации 3-НДФЛ и пакета подтвер-
ждающих право на вычет документов. Вычеты
будут  предоставляться  проактивно.  Система
автоматически проанализирует данные внеш-
них  источников  и  программных  комплексов
ФНС и сгенерирует предзаполненное заявле-
ние  на  вычет  в  личном  кабинете
налогоплательщика - физического лица.

В связи с этим ФНС направляет рекомен-
дуемые  формы  документов,  используемых
при  применении  упрощенного  порядка  по-
лучения вычетов по НДФЛ:

- Заявление  о получении налоговых вы-
четов по налогу на доходы физических лиц в
упрощенном порядке;

- Сообщение о невозможности получения
имущественных  налоговых  вычетов,  преду-
смотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1
статьи  220  Налогового  кодекса  Российской
Федерации, в упрощенном порядке;

- Сообщение о невозможности получения
инвестиционного  налогового  вычета,  преду-
смотренного  подпунктом  2  пункта  1  статьи
219.1 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, в упрощенном порядке;

Кроме того,  рекомендован формат пред-
ставления заявления о получении таких выче-
тов через личный кабинет налогоплательщика
в электронной форме.

Рекомендованы формы решений 
налоговых органов по камеральной 
проверке упрощенных вычетов по 
НДФЛ
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 мая 
2021 г. N ЕА-4-15/7401@

Положениями  новой  ст.  221.1 НК  РФ
установлено, что по результатам камеральной
налоговой проверки налоговым органом могут
быть вынесены следующие виды решений:

- решение о предоставлении налогового
вычета полностью/частично;

- решение  об  отказе  в  предоставлении
налогового вычета полностью/частично;

- решение  об  отмене  полностью  или
частично  решения  о  предоставлении
налогового вычета полностью или частично.

Кроме того, в соответствии с изменени-
ями в п. 2 ст. 88 НК РФ налоговый орган впра-
ве  продлить  срок  проведения  камеральной
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налоговой проверки (при наличии оснований)
до  трех  месяцев  со  дня  представле-
ния заявления на вычет.

В  связи  с  этим  налоговая  служба  ре-
комендует формы всех перечисленных реше-
ний  (форма  по  КНД  1165072,  1165227,
1165228, 1165229).

Напомним,  что  получить  упрощенный
налоговый вычет можно на приобретение жи-
лья, уплату процентов по ипотеке и в сумме
внесенных на индивидуальный инвестицион-
ный счет (ИИС) средств (тип "А") без деклара-
ции  3-НДФЛ и пакета подтверждающих право
на  вычет  документов.  Вычеты  будут  предо-
ставляться проактивно. Система автоматиче-
ски проанализирует данные внешних источни-
ков и программных комплексов ФНС и сгене-
рирует предзаполненное заявление на вычет
в личном кабинете налогоплательщика - фи-
зического лица.

Минфин прорабатывает налоговые 
послабления для малого и среднего 
бизнеса
Информация Минфина России от 3 июня 2021 года

Сообщается, что Минфин России прора-
батывает  несколько  направлений
совершенствования  налогового  режима  для
МСП. Об этом Статс-секретарь - замминистра
финансов Алексей Сазанов заявил на сессии
ПМЭФ "Эволюция роли  малого  бизнеса:  но-
вые вызовы, новые цели".

В  частности,  речь  идет  об  упрощении
налогового  администрирования  для  мик-
ропредприятий. Этот сектор перестанет пред-
ставлять  налоговые  декларации  в  ФНС,  а
налоговые  органы  самостоятельно  будут
рассчитывать  размер  налоговых  обяза-
тельств. Предполагается, что налоги и взносы
микропредприятия будут уплачивать по одно-
му налоговому уведомлению уже с 2023 года.

Также  обсуждается  возможность  фис-
кальных послаблений для МСП, результатом
которых должно стать "обеление" зарплат.

Алексей  Сазанов  отметил:  "Есть
гипотеза,  что  в  случае  снижения  уровня
налоговой нагрузки, малый бизнес перестанет
платить  зарплату  "в  конвертах".  А  за  счет
такого "обеления" зарплат увеличится налого-
вая база, что позволит компенсировать выпа-
дающие  доходы  бюджета  от  налоговых  по-
слаблений.  Мы сейчас  проводим расчеты,  и

если будет доказано, что бюджетный эффект
от  рассматриваемых  мер  нулевой  либо  по-
ложительный,  то  в  конце  этого  года  или  в
начале следующего сможем предложить для
сектора  МСП  совершенствование  фискаль-
ного режима и даже где-то послабление".

Какие реквизиты не обязательны в 
печатном чеке ККТ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
апреля 2021 г. N АБ-4-20/4418@

Чек ККТ и БСО имеют как печатную, так и
электронную  форму  представления.  Обяза-
тельность  реквизитов чека и  бланка строгой
отчетности в той или иной форме регламенти-
руется  приказом  ФНС  России  от  14.09.2020
N ЕД-7-20/662@.

Так, реквизиты "номер смены" (тег 1038)
и "номер чека за смену" (тег 1042) обязатель-
ны только для электронной формы кассового
чека и бланка строгой отчетности начиная с
версии 1.05 форматов фискальных докумен-
тов.

Реквизит  "адрес  сайта  ФНС"  (тег 1060)
не обязателен для печатной формы. Он дол-
жен  быть  включен  в  состав  кассового  чека
или бланка строгой отчетности при его пере-
даче ОФД в электронной форме, если ранее
не  был  передан  ОФД  в  составе  отчета  о
регистрации  или  отчета  об  изменении  па-
раметров регистрации.

Проверить зачисление налогового 
платежа физлица могут в Личном 
кабинете
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
июня 2021 года

Сообщается,  что  в  Личном  кабинете
налогоплательщика  -  физического  лица
добавлена новая функция "Поиск платежа".

Пользователи  сервиса  могут  направить
запрос на розыск денежных средств, набрав
соответствующие  реквизиты  платежа.  В
среднем в течение суток сведения о статусе
платежа в информационной системе налого-
вых органов также поступят в ЛКН.

Аналогичный  функционал  в  ближайшее
время  будет  доступен  для  индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц.

Возможность поиска платежа через ЛКН
позволит  снизить  трудозатраты  граждан  на
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взаимодействие с  налоговыми органами,  со-
кратить издержки налоговых органов на обра-
ботку и анализ запросов граждан, а главное
обеспечить качественный уровень налоговых
услуг.

ФНС выпустила первый в этом году 
обзор судебной практики по спорам 
о госрегистрации юридических лиц и
ИП
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
апреля 2021 г. N КВ-4-14/5987@

Обнародован  первый  в  текущем  году
обзор  судебной  практики  по  спорам  с
участием  регистрирующих  органов.  В  нем
приведена практика по делам об оспаривании
решений  об  отказе  в  государственной
регистрации  юрлиц  и  ИП,  решений  о  го-
срегистрации,  а  также  по  иным  спорам  с
участием регистрирующих органов. В Обзоре
отмечается, в частности, следующее:

- если  указанное  в  учредительном
документе  фирменное  наименование  заяв-
ленного к регистрации хозяйственного обще-
ства не отвечает требованиям ст. 5 Закона об
адвокатской  деятельности  и  адвокатуре
(предусматривающей,  что  использование  в
наименованиях организаций и общественных
объединений терминов "адвокатская деятель-
ность",  "адвокатура",  "адвокат",  "адвокатская
палата",  "адвокатское  образование",  "юриди-
ческая  консультация"  или  словосочетаний,
включающих в себя эти термины, допускается
только адвокатами и организациями, создан-
ными  в  порядке,  установленном  указанным
законом), это является основанием для отказа
в государственной регистрации юридического
лица;

- возможность  отказа  в  проведении
регистрационных действий на том основании,
что у руководителя отсутствует опыт в сфере
управления  организацией,  Законом  о  го-
срегистрации  юридических  лиц  и  ИП  не
предусмотрена;

- предоставление  документов  для
государственной  регистрации  через  террито-
риальные налоговые органы, входящих в одну
систему  органов  исполнительной  власти  с
регистрирующим  органом,  нормами Закона о
государственной регистрации юрлиц и ИП не
предусмотрено.

Среди других интересных дел, вошедших

в Обзор, отметим также дело, в котором суды
констатировали  незаконность  оспариваемого
решения  о  государственной  регистрации,
установив,  что  статус  индивидуального
предпринимателя  присвоен физическому ли-
цу при отсутствии его прямого, добровольного
волеизъявления  на  осуществление  деятель-
ности, получение от нее дохода и намерения
уплачивать налоги.

Минтруд подготовил проект по 
переносу выходных дней в 2022 году
Проект Постановления Правительства РФ "О 
переносе выходных дней в 2022 году" (подготовлен
Минтрудом России)

В ведомстве предлагают выходные дни 1
и  2  января  (суббота  и  воскресенье),  совпа-
дающие с нерабочими праздничными днями,
перенести на 3 и 10 мая соответственно. Вы-
ходной день с субботы 5 марта предлагается
перенести на понедельник 7 марта.

В случае утверждения проекта россиян,
трудящихся по графику пятидневной рабочей
недели с выходными днями в субботу и вос-
кресенье,  в  2022  году  будут  ожидать  следу-
ющие периоды отдыха:

• с 1 по 9 января;
• 23 февраля;
• с 6 по 8 марта;
• с 30 апреля по 3 мая;
• с 7 по 10 мая;
• с 11 по 13 июня;
• с 4 по 6 ноября.

ФНС информирует о новейших 
приказах по вопросам 
налогообложения имущества
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
июня 2021 года

В  первом  полугодии  2021 года  опубли-
кован  пакет  зарегистрированных  Минюстом
России  приказов  Налоговой  службы  по
вопросам налогообложения имущества:

1) В  связи  с  принятием  федеральных
законов N 320-ФЗ и N 374-ФЗ в  форму декла-
рации  по  налогу  на  имущество  организаций
добавлены сведения о среднегодовой стоимо-
сти объектов движимого имущества, а также
актуализированы коды налоговых льгот.

2) Для  прекращения  исчисления
транспортного  налога  в  случае  гибели  или

33



НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

уничтожения  объекта  налогообложения
утверждены форма соответствующего заявле-
ния, порядок ее заполнения и формат пред-
ставления.

3) Дополнительно  регламентировано
рассмотрение налоговыми органами докумен-
тов налогоплательщика:

- уведомления о порядке представления
декларации по налогу на имущество органи-
заций;

- уведомления  о  выбранном  земельном
участке,  в  отношении  которого  применяется
вычет по земельному налогу;

- уведомления  о  выбранных  объектах
налогообложения,  для  которых  предоставля-
ется льгота по налогу на имущество физиче-
ских лиц;

- заявления  о  гибели  или  уничтожении
объекта налогообложения по налогу на иму-
щество физических лиц.

Если  налоговый  орган  по  итогам
рассмотрения указанных документов откажет
налогоплательщику в выполнении определен-
ных  действий,  то  он  обязан  подробно  про-
информировать о причинах отказа.

4) В  целях  исполнения  с  01.07.2021
потребительскими  кооперативами  обязанно-
сти сообщать в налоговый орган сведения о
полном  внесении  паевых  взносов  за  не-
движимое имущество,  предоставленное  чле-
нам  потребительских  кооперативов  и  иным
лицам, имеющим право на паенакопления, из-
дан приказ от 28.01.2021 N ЕД-7-21/107@.

5) Установлены условия представления в
налоговые органы сведений об изъятых или
ограниченных в обороте земельных участках,
предоставленных для  обеспечения  обороны,
безопасности  и  таможенных  нужд.  Данные
сведения используются налоговыми органами
в соответствии с пп. 1  п. 2  ст. 389 и пп. 1  п. 1
ст. 394 НК РФ.

О господдержке субъектов МСП и 
самозанятых граждан
Приказ Министерства экономического развития РФ 
от 26 марта 2021 г. N 142 (зарег. в Минюсте 
20.05.2021)

Минэкономразвития  обновило  требова-
ния:

- к  мероприятиям,  реализуемым  регио-
нами,  которым  выделяются  субсидии  на
господдержку  малого  и  среднего  бизнеса  по

региональным проектам, выполняемым в рам-
ках  нацпроекта  "Малое  и  среднее  предпри-
нимательство  и  поддержка  индивидуальной
предпринимательской инициативы";

- к  организациям,  образующим  инфра-
структуру  поддержки  субъектов  малого  и
среднего бизнеса.

Закреплены  нормы  о  реализации  под-
держки  самозанятых граждан  (плательщиков
НПД).

В числе мероприятий:
- льготное кредитование;
- предоставление  поручительств  (гаран-

тий) фондов содействия кредитованию (гаран-
тийных фондов, фондов поручительств);

- оказание услуг субъектам, заинтересо-
ванным в начале деятельности;

- предоставление  грантов  социальным
предприятиям;

- льготный  доступ  к  производственным
площадям  и  помещениям  промышленных
парков, технопарков для создания (развития)
производственных  и  инновационных  компа-
ний.

Постановление действует  с 1 июня 2021
года.  Отдельные  ранее  установленные
требования утратили силу.

Как подтвердить расходы на 
приобретение автомобиля в целях 
уменьшения НДФЛ при его продаже?
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июня 2021 года

Договор  купли-продажи  транспортного
средства,  заключенный  между  физлицами  с
информацией  об  уплате  средств  по  нему,
может быть применен как документ, подтвер-
ждающий  произведенные  налогоплательщи-
ком расходы для определения налоговой ба-
зы по НДФЛ при последующей перепродаже
такого объекта имущества.

Инспекция  отказала  налогоплательщику
в  уменьшении  налогооблагаемого  дохода  от
продажи автомобиля на расходы по его при-
обретению, поскольку он не представил под-
тверждающие документы.

Гражданин  не  согласился  с  отказом  и
обратился  с  жалобой  в  ФНС  России.  Он
указал, что в представленном договоре купли-
продажи  транспортного  средства  и  акте  его
приема-передачи  отражено,  что  денежные
средства  за  реализованный  автомобиль  по-
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лучены  продавцом  полностью,  что  является
достаточным  подтверждением  спорных  рас-
ходов.

ФНС  России  удовлетворила  жалобу
налогоплательщика.  Она  отметила,  что  так
как  в  рассматриваемом договоре,  заключен-
ном между двумя физическими лицами, ука-
зан факт уплаты налогоплательщиком денеж-
ных  средств  за  приобретаемый  автомобиль,
то он фактически подтверждает расходы, на
сумму которых может быть уменьшен налого-
облагаемый  доход,  полученный  от  последу-
ющей продажи этого транспортного средства.

Отметим,  что  ранее  Минфин  и  ФНС
уже разъясняли,  что  если  в  текст  договора
включено положение о том, что на момент его
подписания расчеты между сторонами произ-
ведены  полностью,  то  исполнение  обяза-
тельств,  включая  факт  уплаты  денежных
средств, можно считать подтвержденными.

Росстат продлил сроки отчетности 
по пяти статистическим формам
Информация Федеральной службы 
государственной статистики от 31 мая 2021 года

Росстат информирует,  что с 1 июня ре-
спонденты смогут сдавать отчетность по пяти
статистическим формам на 5 - 6 рабочих дней
позже. Это именно те формы, жесткие сроки
заполнения которых (4 - 5 рабочий день) вы-
зывали сложности у бизнеса.

Теперь у предприятий и организаций по-
является возможность предоставлять коррект-
ные данные без дальнейшего их уточнения.

Приведена  Таблица  с  новыми  сроками
предоставления отчетности:

Индекс и
наименование

формы

до 1 июня после 1 июня

N ПМ-торг "Сведе-
ния  об  обороте
оптовой  торговли
малого  предприя-
тия"

на  4-й  рабочий
день после отчет-
ного периода

не позднее 10-го
рабочего дня по-
сле отчетного пе-
риода

N ПМ-пром "Све-
дения  о  производ-
стве продукции ма-
лым  предприяти-
ем"

на  4-й  рабочий
день после отчет-
ного периода

не позднее 10-го
рабочего дня по-
сле отчетного пе-
риода

N 1-ИП (мес) "Све-
дения  о  производ-
стве продукции ин-
дивидуальным
предпри-

на  4-й  рабочий
день после отчет-
ного периода

не позднее 10-го
рабочего дня по-
сле отчетного пе-
риода

нимателем"
N П-1 "Сведения  о

производстве  и
отгрузке  товаров и
услуг"

на  4-й  рабочий
день после отчет-
ного периода

не позднее 10-го
рабочего дня по-
сле отчетного пе-
риода

Приложение  N 2  к
форме  N П-1 "Све-
дения  о  производ-
стве военной (обо-
ронной) продукции"

на  4-й  рабочий
день после отчет-
ного периода

не позднее 10-го
рабочего дня по-
сле отчетного пе-
риода

"N 2-ТР  (труб)
срочная "Сведения
о  магистральном
нефтепроводном
транспорте"

на  5-й  день  по-
сле отчетного пе-
риода

не позднее 10-го
дня после отчет-
ного периода

При этом Росстат временно, до конца те-
кущего  года,  сохраняет  для  респондентов
возможность  уточнения  данных  в  отчете
следующего месяца.

Решение о продлении сроков сдачи от-
четности принято в соответствии с пожелани-
ями бизнеса. Этот шаг позволит повысить ка-
чество первичных данных и точность опера-
тивных  оценок  развития  отечественной
экономики.

ФСС обновил список 
недействительных больничных
Сайт ФСС России

На официальном сайте ФСС в  разделе
"Информация для работодателей (формы от-
четности, бланки)" размещен обновленный пе-
речень недействительных бланков листков не-
трудоспособности на 30 апреля 2021 года.

Напомним, что такие бланки нельзя при-
нимать  от  работников  и  оплачивать.  При
выявлении  подобных  случаев,  а  также  при
возникновении сомнений в подлинности пред-
ставленного  к  оплате  листка  нетрудоспособ-
ности  рекомендуется  обращаться  в  регио-
нальные отделения ФСС по месту регистра-
ции в качестве страхователя.

Нюансы заполнения платежек на 
уплату в бюджет средств, 
удержанных из зарплаты
Письмо Федерального казначейства от 29.04.2021 
N 01-00-07/9973

Напомним, что в прошлом году Минфин
России  внес  изменения  в  Правила  указания
информации, идентифицирующей плательщи-
ка  и  получателя средств в распоряжениях о
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переводе  денежных  средств  в  уплату
платежей в бюджет. Касаются они порядка за-
полнения  нескольких  полей  платежного
поручения:

- 60 "ИНН",
- 106 "Основание платежа",
- 108 "Номер документа",
- 109 "Дата  документа  основания

платежа".
Часть нововведений уже применяются с

1 января 2021 года, другим еще только пред-
стоит вступить в силу в июле и октябре.

Казначейство  поясняет,  что  при  состав-
лении распоряжений о переводе в бюджет де-
нежных  средств,  удержанных  из  зарплаты
должника-физлица в счет погашения задол-
женности  по  платежам  в  бюджет  (кроме
налоговых и таможенных платежей)  на осно-
вании  исполнительного  документа,  в  рек-
визите  60  "ИНН"  плательщика  указывается
ИНН  физлица,  чью  обязанность  по  уплате
иных  платежей  исполняет  организация,  а  в
реквизите 108 "Номер документа" идентифика
тор сведений о физическом лице - это может
быть номер СНИЛС, серия и номер паспорта
или водительского удостоверения, и др.
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Тотальная прослеживаемость 
товаров пока откладывается?
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
июня 2021 г. N ЕА-4-15/9208@

ФНС разъяснила, что в соответствии со
ст.  1 Закона  N 371-ФЗ  налогоплательщики,
осуществляющие  операции  с  товарами,
подлежащими  прослеживаемости  (далее  -
ТПП),  обязаны  представлять  в  налоговый
орган отчеты об операциях с ТПП и докумен-
ты,  содержащие  реквизиты  прослеживаемо-
сти, в случаях, порядке и в отношении переч-
ня  товаров,  которые  установлены  Прави-
тельством  РФ.  При  реализации  ТПП  они
обязаны  выставлять  в  электронной  форме
счета-фактуры, в том числе корректировоч-
ные,  содержащие  регистрационный  номер
партии  товара,  количественную  единицу
измерения  товара,  используемую  в  целях
прослеживаемости,  количество  ТПП,  и
обеспечить получение таких счет-фактур при
приобретении  товаров,  подлежащих
прослеживаемости. Все эти нормы вступили в
силу с 1 июля 2021 года.

Однако исполнение норм, установленных
Законом N 371-ФЗ, непосредственно связано
с  наличием  утвержденных  постановлений
Правительства  РФ.  Разработанные  проекты
постановлений  Правительства  Российской
Федерации  "Об  утверждении  Положения  о
национальной  системе  прослеживаемости
товаров", "Об утверждении Перечня товаров,
подлежащих  прослеживаемости  на
территории Российской Федерации"  (далее -
Правила) в настоящее время не утверждены.

Учитывая  изложенное,  до  вступления  в
силу  этих  Правил  у  налогоплательщиков,
осуществляющих  операции  с  ТПП,
отсутствует  обязанность  по  исполнению
соответствующих  норм,  установленных
Законом N 371-ФЗ.

Дополнительно ФНС информирует, что в
рамках  переходного  периода  (не  менее  1
года), необходимого для адаптации программ-
ного обеспечения, не устанавливается ответ-
ственность  налогоплательщиков  за  наруше-
ния Закона N 371-ФЗ и Правил.

Также  ФНС  России  сообщает,  что
применение  налоговых  вычетов  по  НДС  и
расходов  в  целях  исчисления  налога  на
прибыль и налогу, уплачиваемому в связи с 

УСН,  не  зависит  от  условия  соблюдения
Правил  и  норм  Закона  N 371-ФЗ  и  не
препятствует  осуществлению  операций  с
товарами, подлежащими прослеживаемости.

Утверждены новые контрольные 
соотношения к декларации по НДС
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 
2021 г. N ЕД-7-15-/519@ (зарег. в Минюсте 18.06.2021)

Налоговая  декларация  (расчет),
поданная в налоговые органы после 1 июля
2021 года, считается не представленной, если
при  проведении  камеральной  налоговой
проверки  на  основе  такой  налоговой
декларации  (расчета)  установлено  хотя  бы
одно из обстоятельств,  перечисленных в пп.
1 - 6  п.  4.1  ст.  80  НК  РФ.  Одно  из  них
- несоответствие  декларации  по  НДС
контрольным соотношениям. 

ФНС  разработала  новые  контрольные
соотношения  к  декларации  по  НДС,
несоответствие  которым  свидетельствует  о
нарушении  порядка  ее  заполнения,  в
результате  чего  декларация  будет  считаться
непредставленной.

Изменение формы счета-фактуры 
требует корректировки УПД
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
июня 2021 г. N ЗГ-3-3/4368@

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
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России  национальной  системы  прослежива-
емости импортных товаров.

На основании пп. 4 п. 5 ст. 169 НК РФ (в
редакции,  действующей  с  01.07.2021)  счет-
фактура дополнен реквизитами, позволяющи-
ми  идентифицировать  документ  об  отгрузке
товаров  (о  выполнении  работ,  об  оказании
услуг), о передаче имущественных прав.

Согласно  пп.  "з  (1)"  п.  1 Правил
заполнения  счета-фактуры  (в  редакции,
действующей  с  01.07.2021)  указанный
реквизит  содержится  в  строке  5а  счета-
фактуры.

Учитывая  изложенное,  с  01.07.2021  в
случае использования рекомендованной ФНС
России  формы  УПД  со  статусом  "1"
налогоплательщику  следует  дополнить
указанную форму строкой 5а счета-фактуры.

ФНС напомнила о новациях 
2021 года по НДС
Информация Федеральной налоговой службы от 22
июня 2021 года

Налоговая  служба  напоминает  об
изменениях  в  налогообложении  НДС в  2021
году:

1) до  конца  2021  года  продлено
применение налоговой ставки 10% для услуг
по  внутренним  воздушным  перевозкам
пассажиров  и  багажа.  Она  не
распространяется на воздушные перевозки в
Крым, Севастополь, Калининград, на Дальний
Восток  и  обратно,  а  также  на  любые
внутрироссийские рейсы в облет Москвы или
Московской  области,  -  по  ним  применяется
налоговая ставка 0%.

2) с  начала  2021  года  в  перечень
освобождаемых  от  налогообложения
операций  включена  реализация  долей  в
праве  собственности  на  общее  имущество
участников  договора  инвестиционного
товарищества.  К  освобождаемым  от  НДС
отнесены и услуги, оказываемые оператором
финансовой  платформы  в  соответствии  с
Законом  N  211-ФЗ.  Их  полный  перечень
представлен в пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ.

3) налогоплательщикам,  применяющим
освобождение  от  НДС  для  операций  по
реализации ПО и баз данных, предоставлена
возможность  принимать  к  вычету  НДС  по
расходам  на  рекламные  и  маркетинговые
услуги  в  отношении  таких  операций,  если

местом реализации не является РФ. С 1 июля
2019  года  такие  налогоплательщики  вправе
принимать  к  вычету  "входной"  НДС.
Например,  к  ним  относятся  IT-компании,
которые  реализуют  ПО  и  базы  данных  за
границу.

4) Корректировки внесены и в статьи 176
и 176.1 НК РФ. С 1 января 2021 года налого-
вый орган может засчитывать НДС, подлежа-
щий возмещению налогоплательщику,  в  счет
недоимки не только по федеральным, но и по
другим  налогам.  Также  уточнен  порядок
выплаты  налогоплательщику  процентов  за
просрочку возмещения НДС. Предусмотрено,
что проценты, подлежащие уплате на момент
вынесения решения о возврате налога, упла-
чиваются без заявления налогоплательщика.

С 1 июля юрлица и ИП могут 
бесплатно получить в ФНС 
квалифицированную электронную 
подпись
Информация Федеральной налоговой службы от 28
июня 2021 г.

ФНС  России  напомнила,  что  с  1  июля
получить  квалифицированный  сертификат
ключа проверки электронной подписи можно в
ее  удостоверяющем  центре.  Услуга
бесплатна.

КЭП  выдаются  в  территориальных
налоговых  органах.  Выбрать  инспекцию
можно  в  соответствующем  разделе
промостраницы,  посвященной  порядку
получения  электронной  подписи,  которая
размещена на сайте Службы. Записаться на
прием можно онлайн.

За  получением  квалифицированного
сертификата  в  удостоверяющий  центр  ФНС
России могут обратиться:

- юридическое  лицо  (лицо,  имеющее
право действовать без доверенности);

- индивидуальный предприниматель;
- нотариус.
Для  получения  квалифицированного

сертификата в удостоверяющем центре ФНС
России необходимы:

- Документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- USB-носитель  ключевой  информации

(токен)  для  записи  квалифицированного
сертификата  и  ключа  электронной  подписи,
сертифицированный ФСТЭК или ФСБ России.
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Приобрести  носитель  ключевой
информации  можно  у  дистрибьюторов
производителей  и  в  специализированных
интернет-магазинах.  Можно  использовать
имеющиеся  носители ключевой информации
при  наличии  действующего  сертификата
соответствия ФСТЭК или ФСБ России на этот
носитель.

Подготовить  и  направить  заявление  на
выпуск  квалифицированного  сертификата
также  можно  через  Личный  кабинет
налогоплательщика - физического лица.

Расходы на подзарядку 
электромобилей не нормируются
Письмо Минфина России от 31 мая 2021 г. N 03-03-
06/3/42061

К прочим расходам, связанным с произ-
водством и реализацией,  относятся расходы
на  содержание  служебного  транспорта
(автомобильного, железнодорожного, воздуш-
ного и иных видов).

При  этом  НК  РФ  не  предусмотрено
нормирование  расходов  на  зарядку
электромобилей,  а  также  не  установлены
правила  определения  экономической
обоснованности таких расходов.

По  мнению  Минфина,  экономическая
обоснованность данных расходов может быть
определена  исходя  из  технических
характеристик  перезаряжающейся  батареи
или  других  портативных  устройств
аккумулирования энергии.

Зарплата сотрудников, занятых в 
сооружении основного средства, 
включается в его первоначальную 
стоимость
Письмо Минфина России от 14 мая 2021 г. N 03-03-
06/1/36839

На  основании  п.  1  ст.  257  НК  РФ
первоначальная  стоимость  основного
средства определяется как сумма расходов на
его приобретение, сооружение, изготовление,
доставку и доведение до состояния, в котором
оно  пригодно  для  использования,  за
исключением НДС и акцизов, кроме случаев,
предусмотренных НК РФ.

То  есть  все  затраты,  связанные  с
приобретением,  сооружением  (и  т.д.)
основного  средства,  за  исключением  НДС и

акцизов,  формируют  первоначальную
стоимость ОС.

Поэтому если деятельность сотрудников
организации  была  связана  с  приобретением
основного  средства,  сооружением,
изготовлением,  доставкой  и  доведением  до
состояния,  в  котором  оно  пригодно  для
использования,  то  заработная  плата  таких
сотрудников,  а  также  страховые  взносы,
начисленные  на  заработную  плату  таких
сотрудников,  формируют  первоначальную
стоимость такого объекта.

НДФЛ с процентов по вкладам: 
утверждены формы, по которым 
банки должны сообщать 
информацию в налоговую
Приказ ФНС России от 19 мая 2021 г. N ЕД-7-11/497@
(зарег. в Минюсте 22.06.2021)

Информация Федеральной налоговой службы от 25
июня 2021 года

С 1 января 2021 года НДФЛ облагается
процентный  доход  по  вкладам  (остаткам  на
счетах)  в  российских  банках,  выплаченный
физическому  лицу  за  год  (за  вычетом
необлагаемого процентного дохода).

Декларировать такие доходы или каким-
либо  образом  их  оформлять  гражданам  не
требуется.  Налоговый  орган  самостоятельно
рассчитает сумму НДФЛ по окончании года на
основе  сведений  от  банков  и  направит
физическому  лицу  уведомление  на  уплату
НДФЛ. Впервые уплатить этот налог за 2021
год  вкладчикам придется только в  2022 году
(до 1 декабря 2022 года).

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  форму
представления  банками  информации  о
суммах  выплаченных  физическому  лицу
процентов  по  вкладам (остаткам на  счетах),
ее  электронный  формат  и  порядок
заполнения.

Чек ККТ на транспорте можно 
оформить в течение суток, в 
которых окончена смена
Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
апреля 2021 г. N АБ-4-20/4798@

При осуществлении расчетов водителем
или кондуктором в салоне ТС при реализации
проездных  документов  (билетов)  и  талонов
обязанность  по  направлению  покупателю
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(клиенту)  кассового  чека  (БСО)  помимо
способов,  указанных  в пунктах  2, 3, 5.7 и 5.8
ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ, может быть исполнена
путем  предоставления  покупателю  (клиенту)
указанных документов на бумажном носителе
с  указанием  сведений,  достаточных  для
идентификации  и  бесплатного  получения
покупателем  кассового  чека  (БСО)  в
электронной  форме,  который  должен  быть
сформирован в  день  осуществления
расчета (п 5.9 ст. 1.2 Закона N 54-ФЗ).

Разъяснено,  что если рабочая смена,  в
которой  осуществлен  расчет  за  услуги
перевозки  пассажиров,  переходит  на
следующие сутки,  то кассовый чек (БСО) по
таким  расчетам,  совершенным  в  указанную
смену,  может  быть  сформирован  в  течении
суток, в которых была окончена смена.

Как сформировать чек коррекции 
при продаже маркированных 
товаров?
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 июня 
2021 г. N АБ-4-20/7806@

Лица, торгующие товарами, подлежащи-
ми  обязательной  маркировке  средствами
идентификации,  обязаны  формировать  дан-
ные о товаре в виде запросов о коде марки-
ровки и уведомлений о реализации маркиро-
ванного  товара  в  электронной  форме  с  ис-
пользованием ККТ.

Разъяснено,  что  при  необходимости
формирования кассового чека коррекции в от-
ношении  маркированных  товаров  одно-
временно в информационную систему марки-
ровки  передаются  реквизиты кассового  чека
коррекции.

В  сформированном  кассовом  чеке
коррекции необходимо указать всю известную
информацию  о  товаре,  в  том  числе  код
маркировки (при возможности его установить),
наименование  предмета  расчета,  данные  о
количестве  предмета  расчета  и  другие
обязательные  реквизиты  кассового  чека
коррекции.

В случае применения ККТ с нарушением
требований законодательства в дополнитель-
ном реквизите кассового чека коррекции (тег
1192)  необходимо  указать  фискальный  при-
знак документа корректируемого кассового че-
ка.

Дополнительно необходимо направить в

налоговый  орган  сообщение  о  допущенном
нарушении и его исправлении.

РСВ для вновь созданных IT-
организаций: как указывать 
среднесписочную численность
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
июня 2021 г. N БС-4-11/8737@

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
июня 2021 г. N БС-4-11/8511@

Письмо Минфина России от 26 февраля 2021 г. N 03-
15-07/13523

Для  IT-компаний  начиная  с  2021 года
бессрочно  установлен  пониженный  тариф
страховых взносов.  В соответствии с п.  5  ст.
427  НК  РФ  одним  из  условий  применения
пониженных  тарифов  для  вновь  созданных
организаций,  осуществляющих  деятельность
в  области  информационных  технологий,
является  условие  о  среднесписочной
численности  работников  (ССЧ) за  отчетный
(расчетный) период не менее 7 человек.

Отчетными  периодами  по  взносам
признаются первый  квартал,  полугодие,  9
месяцев  календарного  года,  а  расчетным
периодом - календарный год. В соответствии
с  п.  3.5  ст.  55 НК  РФ  при  создании
организации  первым  расчетным  периодом
для  нее  является  период  времени  со  дня
создания  до  конца  календарного  года,  в
котором она создана.

В  связи  с  этим  организация,  которая
была  создана  в  течение  года,  определяет
ССЧ работников за соответствующий период
путем  деления  суммы  ССЧ  за  каждый
календарный  месяц  со  дня  создания  до
окончания  этого  года на  количество  таких
календарных  месяцев и  отражает  ее  по
строке 010 приложения 5 к разделу 1 РСВ.

При  этом  на  его титульном  листе РСВ
также  заполняется  поле  "Среднесписочная
численность (чел.)",  в  котором на основании
п. 3.11 Порядка заполнения указывается ССЧ
работников,  определяемая  им  в  порядке,
устанавливаемом Росстатом.  Из  совокупного
анализа  пунктов  79.6, 79.9 и 79.10 Указаний,
утвержденных  приказом  Росстата  от
27.11.2019  N 711,  следует,  что  если
организация вновь создана и в связи с этим
работала неполный квартал (год),  то ССЧ за
этот  квартал  (год)  определяется  путем
суммирования ССЧ работников за все месяцы
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работы  в  этом  квартале  (году)  и  деления
полученной суммы на 3 (12 соответственно).

Таким  образом,  предоставляемые  в
составе РСВ вновь созданной организацией,
осуществляющей деятельность в области IT,
сведения о ССЧ работников, указанные на ти-
тульном листе, могут не корреспондироваться
со  сведениями,  указанными  по  строке
010 приложения 5 к разделу 1 РСВ, ввиду раз-
личного  порядка  определения  данных  по-
казателей.

Торговля маркируемыми товарами: 
переходим на формирование 
фискальных документов ККТ версии
1.2
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июня 
2021 г. N АБ-4-20/8056@

После 06.08.2021 регистрация экземпля-
ров ФН-1.1 в составе ККТ не будет производи-
ться.

Пользователи  ККТ,  которые  применяют
ККТ  с  ФН-1.1,  зарегистрированными  до
06.08.2021,  при  расчетах  за  маркированные
товары  вправе  формировать  фискальные
документы  версии  1.05  и  1.1  до  окончания
срока действия ключей фискального признака
в таких ФН-1.1.

Пользователи  ККТ,  которые  планируют
применять  ККТ при осуществлении расчетов
за маркированные товары,  после  06.08.2021
вправе  регистрировать  в  налоговых  органах
новую  ККТ  или  перерегистрировать
применяемую  ККТ  в  связи  с  заменой  ФН
только в том случае, если они обеспечивают
формирование  фискальных  документов  в
соответствии с форматами версии 1.2.

Разъяснено,  в  каких  случаях  не
возникает административной ответственности
по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ за применение ККТ,
не  соответствующей  требованиям  о
формирование  фискальных  документов  в
соответствии с форматами версии 1.2.

Что изменится в бухгалтерском 
документообороте со следующего 
года?
Информационное сообщение Минфина России от 
10 июня 2021 г. N ИС-учет-33

Минфин сообщает, что утвержден новый
ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот

в  бухгалтерском  учете"  и  разъясняет,  чем
новый стандарт отличается от старых правил:

1) Изменена сфера применения:
- ФСБУ 27/2021 распространяется на все

экономические  субъекты,  за  исключением
организаций бюджетной сферы (ранее  -  все
экономические  субъекты,  за  исключением
банков и колхозов);

- Банк  России  имеет  возможность
определять  особенности  применения
некоторых положений стандарта кредитными
и некредитными финансовыми организациями
(ранее - не распространялось на банки);

- ФСБУ 27/2021 установлены требования
только  к  первичным  учетным  документам  и
регистрам  бухгалтерского  учета  (ранее  -
первичные  документы,  учетные  регистры,
бухгалтерские  отчеты  и  балансы).  Действие
стандарта  не  распространяется  на
бухотчетность,  а  также  на  иные  документы
бухгалтерского  учета,  указанные  в ст.  29
Закона "О бухгалтерском учете".

2) Определен термин "дата составления
первичного учетного документа".

3) Введено  понятие  "оправдательный
документ".

4) Установлена возможность применения
ряда  особых  процедур  оформления  фактов
хозяйственной  жизни  первичными  учетными
документами.

5) Установлены  особенности  составле-
ния документов бухгалтерского учета при ве-
дении  организацией  деятельности  за  преде-
лами Российской Федерации.

6) Установлены общие требования, кото-
рым  должна  отвечать  система  регистров
бухгалтерского  учета,  принятая  экономиче-
ским субъектом.

7) Определены  допустимые  виды  элек-
тронной  подписи  документов  бухгалтерского
учета,  составляемых  в  виде  электронного
документа.

8) Требования  к  исправлению  докумен-
тов  бухгалтерского  учета  актуализированы
применительно  к  современным  технологиям
обработки информации.

9) Уточнены  положения,  посвященные
хранению документов бухгалтерского учета.

10) Установлены  общие  требования  к
документообороту в бухгалтерском учете.

11) Из стандарта исключены положения,
дублирующие  нормы  Закона  "О
бухгалтерском  учете"  и  иных  регулирующих
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актов;  устаревшие  положения;  излишние
требования.

ФСБУ  27/2021 применяется с  1  января
2022  года.  Организация  может  принять
решение  о  применении  настоящего
Стандарта до указанного срока.

Отмечается,  что  стандарт  заменяет
Положение о документах и документообороте
в  бухгалтерском  учете,  утвержденное
приказом  Минфина  СССР  от  29.07.1983
N 105.  С  01.01.2022  это  Положение  не
подлежит применению на территории России.
Кроме  того,  фактически  утрачивают  силу
также  нормы,  посвященные  первичным
учетным  документам  и  регистрам
бухгалтерского  учета,  установленные
Положением о ведении бухгалтерского учета
и  бухгалтерской  отчетности  в  РФ,
утвержденным приказом Минфина России  от
29.07.1998 N 34н.  В  частности,  второе  и
третье  предложения третьего  абзаца  п.
9, пункты 12 - 22 этого Положения.

Кроме того,  Минфин прокомментировал
требование  о  непротиворечивости  докумен-
тов, регулирующих бухгалтерский учет.Утвер-
ждены  документы  для  электронного  взаи-
модействия бизнеса, госорганов и операторов
ЭДО

Информация Федеральной 
налоговой службы от 17 июня 2021 
года

ФНС сообщает об утверждении докумен-
тов,  которые  обеспечивают  комфортные
условия  для  электронного  взаимодействия
между  хозяйствующими  субъектами  или
государственными органами  власти,  а  также
операторами электронного документооборота:

- Методические рекомендации по разра-
ботке, описанию, верификации, утверждению
и  публикации  форматов  электронных
документов государственными органами и хо-
зяйствующими субъектами;

- Методические  рекомендации  по
порядку  обмена  электронными  документами
между  хозяйствующими  субъектами  или
физическими лицами;

- Технология  обмена  электронными
документами  между  операторами  электрон-
ного документооборота.

Они предназначены для стандартизации
работы с электронными документами.

Одно  из  направлений  оптимизации
работы  с  документами  в  хозяйственной
деятельности  -  это  цифровизация
документооборота ФХД, а именно перевод в
электронную форму документов, их оборота и
хранения.  Предположительно,  это  позволит
сократить  хозяйствующим  субъектам
временные  затраты,  связанные  с  работой  с
документами, на 80%.

ККТ при дистанционной продаже 
товаров: когда формировать чек?
Информация Федеральной налоговой службы от 9 
июня 2021 года

При  дистанционной  продаже  товара
существует  временной  разрыв  между  его
передачей  и  платежом  за  него.  Сначала
может  быть  проведена  передача  покупки,  а
потом ее оплата, либо наоборот.

При приеме денежных средств в рамках
предоплаты и безналичной оплаты требуется
применять ККТ. В каждом конкретном случае
дистанционной  реализации  товара  кассовый
чек формируется по своим правилам.

Стандартная  схема  такова:  после
ознакомления с описанием товара покупатель
решает его приобрести, он сообщает об этом
продавцу  и  перечисляет  на  его  расчетный
счет  денежные  средства  (предоплату)  за
товар.

Если  перечисление  осуществляется  по
реквизитам расчетного счета, то о нем знает
только  покупатель,  который  формирует
платежное поручение. Производится расчет -
безналичный  прием  (получение)  денежных
средств  за  товар.  Продавец  узнает  об  их
поступлении  в  момент  зачисления  на
расчетный  счет. Законом N 54-ФЗ  отводится
один  рабочий  день  на  формирование
кассового  чека.  При  этом  продавец  может
направить его тремя способами:

- онлайн  на  электронную  почту
покупателя.  Для  этого  при  выборе  товара
покупатель передает продавцу информацию о
нем и адрес для направления чека;

- в виде бумажного чека, если у продав-
ца есть возможность непосредственного взаи-
модействия с покупателем;

- сформировать бумажный чек в течение
одного рабочего дня с момента поступления
денежных  средств  на  расчетный  счет  и
передать его покупателю вместе с товаром.
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Таким образом, в стандартной ситуации
продавец  сначала  получает  деньги  от
покупателя, применяет ККТ, формирует чек и
передает  товар.  Исполнение  обязанности
продавца  по  передаче  товара  в  счет
полученной предоплаты (аванса)  называется
ее  зачетом,  при  котором также применяется
онлайн-касса  и  формируется  электронный
чек.

Облачная  касса  при  этом  может
находиться  не  по  адресу  расчета,  а
размещаться  в  центре  обработки  данных,
созданным  самим  продавцом  или
арендованным им у сервисной компании либо
производителя  ККТ.  Она  подключена  к
системе обработки  данных  и  при  получении
информации о том, что деньги поступили на
расчетный счет продавца, или товар передан
покупателю,  она  формирует  чек  с
реквизитами, соответствующими поступившей
информации.

Если премия за прошлый год 
выплачена в 2021 году, применяется 
прогрессивная ставка НДФЛ
Письмо Минфина России от 6 мая 2021 г. N 03-04-
06/34840

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.

Разъяснено,  что  датой  фактического
получения  дохода  в  виде  премий,
являющихся составной частью оплаты труда
и выплачиваемых в соответствии с трудовым
договором  и  принятой  в  организации
системой  оплаты  труда  на  основании
положений  ТК  РФ, признается последний
день месяца, за который налогоплательщику
был  начислен  указанный  доход  в
соответствии  с  трудовым  договором
(контрактом).

Однако в случае начисления и выплаты
сотрудникам премий по итогам работы за год,
а  также  единовременных  премий  за
достигнутые  производственные  результаты,
дата  фактического  получения  дохода
определяется  как день  выплаты  дохода,  в
том  числе  перечисления  на  счета

налогоплательщика  в  банках  либо  по  его
поручению на счета третьих лиц.

Таким образом, например, если премия
за 2020 год выплачена в 2021 году, то датой
получения дохода физлицом считается  2021
год,  а  следовательно,  к  нему  применяются
правила  расчета  НДФЛ  по  прогрессивной
ставке 15% с доходов,  превышающих 5 млн
рублей.

Единый налоговый платеж 
распространят на организации и ИП 
к концу 2022 года
Информация Федеральной налоговой службы от 4 
июня 2021 года

К  концу  следующего  года  ФНС  России
введет  Единый  налоговый  платеж  для
компаний  и  ИП.  Об  этом  заявил  глава
налогового  ведомства  Даниил  Егоров  в
интервью телеканалу "Россия-24".

В 2019 году введен ЕНП для физических
лиц.  Налогоплательщику  достаточно  внести
один  платеж,  а  налоговая  самостоятельно
разнесет  необходимые  суммы,  когда  придет
срок платежа. Это экономит время граждан и
позволяет  избежать  ситуаций,  когда  человек
случайно  забыл  о  сроке  уплаты  и  ему
начинают начислять пени.

Ситуация с  бизнесом сложнее.  Помимо
различных сроков уплаты тех и иных налогов,
необходимо внимательно заполнять платежки.
Ошибка  в  КБК  или  ОКТМО  приводит  к
появлению  так  называемых  "технических"
долгов,  поискам  платежа  и  блокировкам
счетов.

ФНС  сейчас  активно  сотрудничает  с
Федеральным Казначейством, ожидается, что
к  концу  следующего  года  будет  запущен
продукт, который снимет большое количество
проблем  налогоплательщиков  и  упростит
уплату налогов.

Отметим, что соответствующие поправки
в  НК  РФ  уже приняты в  первом  чтении
Госдумой.

Даниил Егоров также рассказал, что ФНС
России  разработала  технологию,  которая
позволит  получать  социальные  вычеты  на
лекарства в  упрощенном виде.  При этом он
уточнил, что речь идет только о тех покупках,
которые человек сам внесет в систему.
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С 2022 года - новый ФСБУ о 
бухгалтерских документах и 
документообороте
Приказ Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 62н 
(зарег. в Минюсте 07.06.2021)

Минфин утвердил новый ФСБУ 27/2021
"Документы  и  документооборот  в
бухгалтерском учете".

Введены два основных определения:
а) под  документами  бухгалтерского

учета  понимаются  первичные  учетные
документы и регистры бухгалтерского учета;

б) под  документооборотом  в  бухгал-
терском  учете  понимается  движение
документов  бухгалтерского  учета  в  экономи-
ческом субъекте с момента их составления до
завершения исполнения (в частности, исполь-
зования для составления бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, помещения в архив).

Подробно регламентированы:
- требования  к  документам  бухгалтер-

ского учета, в том числе к электронным, а так-
же требования к регистрам бухучета;

- исправление  документов  бухгалтер-
ского учета, в том числе составленных в элек-
тронной форме;

- хранение  документов  бухгалтерского
учета  (без  указания  конкретных  сроков).  В
частности,  установлено,  что  перевод
документов  бухучета,  составленных  на
бумажном  носителе,  в  электронный  вид  с
целью  последующего  хранения  не
допускается;

- организация  документооборота  в
бухгалтерском учете.

Стандарт применяется с 1 января 2022
года. Организация может принять решение о
применении  настоящего  Стандарта  до
указанного срока.

Обновлен сервис ФНС по 
государственной регистрации юрлиц
и ИП
Информация Федеральной налоговой службы от 3 
июня 2021 года

ФНС  России  обновила  сервис
"Государственная  регистрация  ЮЛ  и  ИП".
Теперь  заявители  могут  зарегистрировать
компанию  в  одной  из  популярных
организационно-правовых  форм.  Количество
учредителей роли не играет.

Порядок  заполнения  заявления  мак-
симально  упрощен,  для этого  есть  дополни-
тельные  подсказки.  Система  поможет
выбрать ОКВЭД, подберет типовой устав, под-
скажет,  какой  налоговый  режим  предпочти-
тельнее и как заполнить заявление о перехо-
де на специальный налоговый режим.

Также с помощью сервиса станет проще
ликвидировать  компанию.  В  сервисе
достаточно ввести ОГРН, чтобы понять, какие
действия  можно  провести  на  том  или  ином
этапе ликвидации. Здесь же можно отправить
публикацию  в  журнал  "Вестник
государственной регистрации".

Скачать  документы,  подтверждающие
факт  регистрации,  пользователь  сможет  в
любое время.

Обновленный сервис позволит сократить
ошибки  при  заполнении  документов,  что
снизит  риски  отказов  в  государственной
регистрации.

Самозанятые не могут обмениваться
с налоговыми органами 
информацией напрямую
Письмо Федеральной налоговой службы от 18 
марта 2021 г. N АБ-4-20/3547@

Физические  лица,  применяющие  НПД,
вправе  через  мобильное  приложение  "Мой
налог"  или  через  кредитную  организацию
уполномочить на реализацию установленных
Законом  N 422-ФЗ  прав  и  исполнение
обязанностей  операторов  электронных
площадок  и  (или)  кредитные  организации,
которые  осуществляют  информационный
обмен  с  налоговыми  органами,  включая
получение  от  налоговых  органов  сведений,
полученных  налоговыми  органами  при
применении такими физлицами режима НПД.

Плательщик НПД не может осуществлять
информационный  обмен  с  налоговыми
органами,  так  как  не  является  оператором
электронной площадки.

Для  операторов  электронных  площадок
предусмотрена ответственность за нарушение
порядка и (или) сроков передачи в налоговый
орган сведений о расчете в рамках НПД.

При  этом  ответственность  за  неуплату
(несвоевременную  уплату)  НПД  возлагается
на налогоплательщика.
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Повышающий коэффициент к 
земельному налогу прекращает 
применяться независимо от вида 
построенной недвижимости
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июня 
2021 г. N БС-4-21/7628@

Согласно п. 15 ст. 396 НК РФ в отноше-
нии  земельных  участков,  приобретенных
(предоставленных)  в  собственность  физиче-
скими  и  юридическими  лицами  на  условиях
осуществления  на  них  жилищного  строи-
тельства (кроме ИЖС, осуществляемого фи-
зическими  лицами),  налог  исчисляется  с
коэффициентом  2  в  течение  трехлетнего
срока  строительства  начиная  с  даты  го-
срегистрации прав  на  участки  вплоть  до  го-
срегистрации прав на построенный объект не-
движимости, и с коэффициентом 4 в течение
периода,  превышающего  трехлетний  срок
строительства,  вплоть  до  даты
госрегистрации прав на построенный объект.

Разъяснено, что основания прекращения
применения этих коэффициентов не связаны
с  определенным  видом  разрешенного
использования  построенного  на  земельном
участке объекта недвижимости.

Порядок учета в налоговых органах 
крупнейших налогоплательщиков 
распространен на физлиц
Приказ Минфина России от 25 февраля 2021 г. N 26н
(зарег. в Минюсте 04.06.2021)

Минфин  утвердил  новые  Особенности
учета  в  налоговых  органах  крупнейших
налогоплательщиков (далее - КН). В качестве
КН  будут  ставиться  на  налоговый  учет  не
только организации, но и физлица.

В целом правила и сроки учета физлиц в
качестве  крупнейших  налогоплательщиков
аналогичны  таковым  для  организаций.
Крупнейшие налогоплательщики учитываются
в  соответствующих  межрегиональных
(межрайонных)  ИФНС  по  КН.  Гражданам  и
организациям  выдаются  уведомления  о
постановке на учет.

Приказ  вступает  в  силу  с  4  июля 2021
года.  С  этой  же  даты  утратят  силу
действующие Особенности постановки  на
учет КН.

Уменьшаем патентный налог на 
страховые взносы
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июня 
2021 г. N СД-4-3/7704@

Информация Федеральной налоговой службы от 7 
июня 2021 года

Налоговая  служба ответила на  вопросы
об уменьшении  патентного  налога  на  сумму
страховых  взносов  в  различных  ситуациях.
Разъяснено, в частности:

- ИП,  применяющий  ПСН  и  имеющий
работников,  вправе  уменьшить  исчисленную
сумму  налога  как  на  сумму  фактически
уплаченных  страховых  взносов  за  своих
работников,  так  и  на  сумму  уплаченных
страховых взносов в фиксированном размере
за  себя.  При  этом  общая  сумма  такого
уменьшения  не  должна  превышать  50%  от
суммы  налога,  исчисленного  за  налоговый
период;

- если  ИП  в  календарном  году  получил
несколько  патентов  и  при  осуществлении
деятельности  хотя  бы  по  одному  из  них  он
использует труд наемных работников, то при
уменьшении  суммы  налога  на  сумму
уплаченных страховых взносов, исчисленного
в  отношении  всех  патентов,  у  которых
налоговый период (период действия патента)
приходится  на  период,  в  котором
использовался  труд  наемных  работников,
действует ограничение на уменьшение суммы
налога не более чем 50%;

- ИП,  применяющий  ПСН,  вправе
уменьшить  сумму  налога,  исчисленную  за
налоговый  период,  на  сумму  уплаченных  в
данном  периоде  страховых  взносов,  в  том
числе  исчисленных  в  размере  1  процента  с
доходов,  превышающих  300  тыс. рублей,  а
также на сумму погашенной задолженности по
уплате  страховых  взносов,  в  том  числе  за
предыдущий год;

- если  ИП  подал  уведомление  об
уменьшении  суммы  налога  по  нескольких
патентам,  в  котором  сумма  уплаченных
страховых  взносов  по  одному  из  патентов
больше  исчисленной  суммы  налога,  то  ИП
вправе перенести сумму данного превышения
на  другой(ие)  патент(ы)  при  уменьшении  по
нему (ним) суммы налога.

Рассмотрены  и  другие  ситуации.  Для
всех случаев приведены примеры.
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Сдавать отчетность через сайт ФНС 
можно до 1 июля 2022 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июня 
2021 г. N ЕД-7-26/548@

ФНС  продлила  до  1  июля  2022  года
пилотный проект, позволяющий представлять
налоговую  и  бухгалтерскую  отчетность  в
электронном  виде  через официальный
сайт налоговой  службы.  Исключение  -
декларация по НДС, которая подается через
оператора электронного документооборота.

Напомним,  что  цель  проекта,
инициированного  в  2011  году,  -  обеспечение
представления  всех  видов  отчетности
через сайт ФНС  без  привлечения  сторонних
операторов. Для его реализации используется
программный  комплекс  "Налогоплательщик
ЮЛ".

Кроме того, с 01.01.2022 внесены изме-
нения в Порядок представления налоговой и
бухгалтерской отчетности в электронном виде
через Интернет-сайт ФНС России. Установле-
но,  что  Квалифицированные  сертификаты
пользователям Интернет-сервиса выдаются:

- юридическим лицам (лицам, имеющим
право  действовать  от  имени  юридического
лица  без  доверенности),  индивидуальным
предпринимателям  и  нотариусам  -
удостоверяющим центром ФНС России;

- кредитным организациям, некредитным
финансовым организациям,  индивидуальным
предпринимателям  -  удостоверяющим  цен-
тром Банка России;

- бюджетным  учреждениям  -  удостове-
ряющим центром Казначейства России;

- физическим лицам - удостоверяющими
центрами,  аккредитованными  Минцифры
России.

Налогоплательщику необходимо обрати-
ться в соответствующий УЦ, чтобы получить
ключ ЭП для возможности работы с Интернет-
сервисом.
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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.

15 июля Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за июнь 2021 г.;

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

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

Налог на доходы физических лиц:

- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, уплачивают налог за 2020 г.;

- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают общую
сумму налога за 2020 г.

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

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

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

19 июля Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) спиртосодержащей 
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за 
июль 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*

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

Водный налог:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за II квартал 2021 г.

Упрощенное налоговое декларирование:

- налогоплательщики  по  одному  или  нескольким  налогам,  не  осуществляющие  операции,  в  результате
которых  происходит  движение  денежных  средств  на  их  счетах  в  банках  (в  кассе  организации),  и  не

47



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ

имеющие  по  этим  налогам  объектов  налогообложения,  представляют  по  данным  налогам  единую
(упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2021 г.

НДС:

- лица,  не  являющиеся  налогоплательщиками,  налогоплательщики,  освобожденные  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или)
получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах другого
лица  на  основе  договоров  комиссии,  агентских  договоров,  предусматривающих  реализацию  и  (или)
приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера (агента), или на основе
договоров  транспортной  экспедиции,  а  также  при  выполнении  функций  застройщика  представляют  в
налоговые  органы  по  месту  своего  учета  журнал  учета  полученных  и  выставленных  счетов-фактур  в
отношении указанной деятельности в электронной форме за ll квартал 2021 г.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду:

- лица,  обязанные  вносить  плату,  за  исключением субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,
вносят авансовый платеж за II квартал 2021 г.

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за
полугодие 2021 г. на бумажном носителе

Декларирование  производства,  оборота,  использования  этилового  спирта,  алкогольной  и
спиртосодержащей продукции, использования производственных мощностей:

- организации,  осуществляющие  производство,  оборот  и  (или)  использование  этилового  спирта,
алкогольной  и  спиртосодержащей  продукции  и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие
розничную продажу пива и  пивных напитков,  сидра,  пуаре и медовухи,  представляют декларации за II
квартал 2021 г.

26 июля Налог на доходы физических лиц:

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на основании
налогового уведомления авансовый платеж по налогу за полугодие 2021 г.*

Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2021 г.*

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую декларацию и уплачивают 1/3 суммы
налога за II квартал 2021 г.*;

- лица,  указанные в п. 5  ст. 173  НК РФ, уплачивают налог  и представляют налоговую декларацию за II
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 июнь 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 апрель 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 январь 2021 г.*

Торговый сбор:

- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2021 г.*

Упрощенная система налогообложения:

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за полугодие 2021 г.*
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Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  представляют  расчет  4-ФСС  по  начисленным  и  уплаченным  страховым  взносам  за
полугодие 2021 г. в форме электронного документа*

Единый сельскохозяйственный налог:

- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за полугодие 2021 г.*

28 июля Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за III 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 июнь 2021 г.;

- налогоплательщики,  для  которых  отчетным  периодом  по  налогу  является  квартал,  представляют
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за полугодие 2021 г.

30 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за полугодие 2021 г.

Социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных
заболеваний:

- страхователи  по  обязательному  социальному страхованию от  несчастных случаев  на  производстве  и
профессиональных заболеваний представляют в территориальный орган ФСС заявление о финансовом
обеспечении  предупредительных  мер  по  сокращению  производственного  травматизма  и
профессиональных  заболеваний  работников  и  санаторно-курортного  лечения  работников,  занятых  на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами

Август 2021
1 августа Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 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 июле 2021 г.*;

- налоговые  агенты  представляют  расчет  сумм  налога  на  доходы  физических  лиц,  исчисленных  и
удержанных за полугодие 2021 г.*

Регулярные платежи за пользование недрами:

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты за II квартал 2021 г.*

Транспортный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за II квартал 2021 г.*

Земельный налог:

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж за II квартал 2021 г.*

13 августа Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за июль 2021 г.

16 августа Акцизы:
- налогоплательщики,  совершающие  операции  с  нефтяным  сырьем,  представляют  декларацию  и
уплачивают акцизы за июль 2021 г.*;

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:
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- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июль 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 июль 2021 г.*;

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

18 августа Акцизы:
- налогоплательщики,  уплатившие авансовый платеж акциза  по алкогольной и  (или)  спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
август  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

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

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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