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Оплата труда

Ольга Евгеньевна Аникеева
Главный специалист по юридическим вопросам
Группы компаний «Налоги и финансовое право»

cnfp@cnfp.ru

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДНИ ОТДЫХА ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

ВОПРОС
Обязан  ли  работодатель  выплачивать

компенсацию увольняющемуся работнику  за
дополнительные  дни  отдыха  за  работу  в
выходной,  которые  он  не  успел
использовать? 

ОТВЕТ
В ст. 153 ТК РФ сказано: 
«Работа  в  выходной  или  нерабочий

праздничный  день  оплачивается  не  менее
чем в двойном размере:

• сдельщикам  –  не  менее  чем  по
двойным сдельным расценкам;

• работникам,  труд  которых
оплачивается по  дневным и часовым
тарифным  ставкам,  –  в  размере  не
менее  двойной  дневной  или  часовой
тарифной ставки;

• работникам,  получающим  оклад
(должностной оклад), –  в размере не
менее  одинарной  дневной  или
часовой  ставки  (части  оклада
(должностного оклада) за день или
час  работы)  сверх  оклада
(должностного  оклада),  если
работа в выходной или нерабочий
праздничный день производилась в
пределах месячной нормы рабочего
времени,  и  в  размере  не  менее
двойной  дневной  или  часовой  ставки
(части оклада (должностного оклада)
за день или час работы) сверх оклада
(должностного  оклада),  если  работа
производилась  сверх  месячной  нормы
рабочего времени.

…
По желанию работника, работавшего в

выходной или нерабочий праздничный день,
ему может быть предоставлен другой день
отдыха. В этом случае работа в выходной

или  нерабочий  праздничный  день
оплачивается в одинарном размере,  а день
отдыха оплате не подлежит».

Таким  образом,  по  общему  правилу,
работа  в  выходные  дни  оплачивается  в
повышенном размере. При этом работник по
своему желанию вправе вместо повышенной
оплаты  выбрать  иной  вариант:
отработанный  выходной  оплачивается  в
одинарном  размере  дневной  ставки  сверх
оклада, и работнику предоставляется другой
день  отдыха,  который  оплате  не  подлежит
(как не оплачиваются обычные выходные дни
по графику работы – суббота и воскресенье).

Полагаем,  что  работник,  выбравший
отгул  за  работу  в  выходной  день,  вправе
изменить  свое  решение  и  попросить
работодателя произвести двойную оплату.  В
любом  случае,  в  ТК  РФ  нет  запрета  на
изменение  работником  выбора  способы
оплаты работы в выходной день.

В  связи  с  этим  полагаем,  что
работник,  не  использовавший  отгул,  до
момента  своего  увольнения  вправе
обратиться  к  работодателю  с  просьбой
произвести  двойную  оплату  за  работу  в
выходной  день,  а  работодатель  вправе
такую оплату произвести.

Что  касается  требований  уволенного
работника  о  выплате  ему  компенсации  за
неиспользованный день  отдыха за  работу  в
выходной день,  то  ТК  РФ не  устанавливает
обязанность  работодателя  производить
какую-либо  денежную  компенсацию
работнику,  который  до  момента  увольнения
не успел использовать день отдыха за работу
в выходной (в отличие, например, от ст. 127
ТК  РФ,  которая  прямо  предписывает
работодателю  выплатить  при  увольнении
работника  компенсацию  за  все
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неиспользованные  до  момента  увольнения
отпуска). 

В связи с этим работодатель не обязан
выплачивать  работнику  компенсацию  за
неиспользованные  до  момента  увольнения
дни  отдыха  за  работу  в  выходной  день.
Аналогичные  разъяснения  даны  на  сайте
Онлайнинспекция.РФ  (Обзор  актуальных
вопросов от работников и работодателей за
июнь  2020  года  //  Онлайнинспекция.РФ:
электронный  ресурс.  2020.  URL:
онлайнинспекция.рф, 01.07.2020). 

Отвечая на вопрос о том, как получить
компенсацию  за  неиспользованные
дополнительные  выходные  за  работу  в

выходные  и  праздничные  дни  при
увольнении, представители ГИТ указали, что
нормами  действующего  законодательства
не  предусмотрена  выплата  компенсации
работнику за неиспользованные дни отдыха
за  работу  в  выходные  или  нерабочие
праздничные  дни,  поскольку  такие  дни
оплате не подлежат.

Таким  образом,  по  нашему  мнению,
работодатель  не  обязан  производить  ка-
кую-либо  денежную  компенсацию  уволь-
няемому  работнику,  который  до  момента
увольнения  не  успел  использовать  день
отдыха за работу в выходной.

О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ПРИЧИТАЮЩЕГОСЯ 
УМЕРШЕМУ СОТРУДНИКУ

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ
В  связи  с  несчастным  случаем  на

производстве  и  смертью  работника  в
феврале 2020 года, его супруге в марте 2020
году  были  произведены  выплаты  не
полученной  на  день  смерти  заработной
платы. 

Через  год  после  смерти  работника
Общество  в  мае  2021  года  начислило  ему
вознаграждение  по  итогам  работы  за  2020
год,  которое  по  настоящее  время  не
выплачено. 

ВОПРОС
В  каком  порядке  следует  произвести

выплату  задолженности  по  вознаграждению
по  итогам  работы  бывшего  работника  и  на
основании каких документов? 

ОТВЕТ
В силу ст.  141 ТК РФ заработная плата,  не
полученная  ко  дню  смерти  работника,
выдается  членам  его  семьи  или  лицу,
находившемуся  на  иждивении  умершего  на
день его смерти. 
Согласно ст. 1183 ГК РФ право на получение
подлежавших выплате наследодателю, но не
полученных  им  при  жизни  по  какой-либо
причине  сумм  заработной  платы  и  при-
равненных  к  ней  платежей,  пенсий,  стипен-
дий,  пособий  по  социальному  страхованию,
возмещения вреда,  причиненного жизни или
здоровью, алиментов и иных денежных сумм,

предоставленных  гражданину  в  качестве
средств  к  существованию,  принадлежит
проживавшим совместно с умершим членам
его  семьи,  а  также  его  нетрудоспособным
иждивенцам независимо от  того,  проживали
они совместно с умершим или не проживали.
При этом в п. 2 ст. 1183 ГК РФ сказано, что
требования о выплате сумм на основании п.
1  настоящей  статьи  должны  быть
предъявлены обязанным лицам  в течение 4
месяцев со дня открытия наследства.
Временем  открытия  наследства  является
момент смерти гражданина (п. 1 ст. 1114, п. 2
ст. 1183 ГК РФ).
Таким  образом,  члены  семьи  вправе
обратиться  к  работодателю  за  выплатами,
причитающимися  умершему  работнику,
только  в  течение  4  месяцев  со  дня  его
смерти.
В  п.  3  ст.  1183  ГК  РФ  сказано,  что  при
отсутствии  лиц,  имеющих  на  основании
пункта  1  настоящей  статьи  право  на
получение  сумм,  не  выплаченных
наследодателю,  или  при  непредъявлении
этими  лицами  требований  о  выплате
указанных  сумм  в  установленный  срок
соответствующие  суммы  включаются  в
состав наследства и наследуются на общих
основаниях,  установленных  настоящим
Кодексом.
В п. 68 Постановления Пленума Верховного
Суда  РФ  от  29.05.2012  №9  "О  судебной
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практике  по  делам  о  наследовании"
отмечено: 
«По  смыслу  пункта  3  статьи  1183  ГК  РФ,
подлежавшие  выплате,  но  не  полученные
наследодателем при жизни денежные суммы,
предоставленные  ему  в  качестве  средств  к
существованию,  включаются  в  состав
наследства  и  наследуются  на  общих
основаниях при отсутствии лиц, за которыми
признается  право  на  их  получение  в
соответствии с пунктом 1 данной статьи либо
специальными  федеральными  законами,
иными  нормативными  правовыми  актами,
регламентирующими  их  выплату,  или  при
непредъявлении этими лицами требований о
выплате  указанных  сумм  соответственно  в
четырехмесячный  срок  со  дня  открытия
наследства  или  в  срок,  установленный
указанными федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами.
Срок,  в  течение  которого  должны  быть
предъявлены  требования  о  выплате  этих
сумм,  является  пресекательным  и
восстановлению  в  случае  пропуска  не
подлежит».

Из  вышеизложенного  следует,  что  по
истечении четырехмесячного срока с момента
смерти  работника  все  причитающиеся  ему
денежные  суммы  подлежат  включению  в
состав наследства и наследуются на общих
основаниях.  Т.е.  основанием для  их  выдачи
будет  свидетельство  о  праве  на
наследование или судебное решение.
В рассматриваемой ситуации работник умер
в  феврале  2020  г.  Следовательно,
вознаграждение,  начисленное  этому
работнику в мае 2021 г.,  т.е. по истечении 4
месяцев  со  дня  его  смерти,  работодатель
должен выплачивать  лицам,  представившим
ему свидетельство о праве на наследство или
судебное решение. 

Таким образом, по нашему мнению, в
рассматриваемой  ситуации  вознагражде-
ние  по  итогам  работы,  причитающееся
умершему  работнику,  работодатель  дол-
жен  выплачивать  на  основании
свидетельства о праве на наследование.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Как легально снизить налоги на выплату зарплаты в 2021 году

Ненашева Наталья
Управляющий партнер консалтинговой компании TOPLINE

Когда  перед  компанией  стоит  задача  экономить,  то  первым  делом  оптимизируют
зарплату.  Почти  всегда  это  самая весомая статья  затрат.  Управляющий партнер  TOPLINE
Наталья Ненашева рассказывает, как уменьшают зарплатные налоги в 2021 году.

Даже после снижения страховых взносов вдвое налоговая нагрузка на зарплаты слишком
велика.  15%  в  фонды,  13%  НДФЛ  —  почти  треть  от  расходов  на  белую  зарплату
предприниматели отдают в бюджет.

Обнал в 2021 году почти умер, а банковский контроль становится все жестче. Платить в
конвертах  во  многих  отраслях  стало  просто  невозможно.  По  сути,  остался  только  один
реальный законный способ экономии на зарплатных налогах. Не хочешь переплачивать НДФЛ
и взносы — нанимай самозанятых. Согласитесь, 6% налога на чистую зарплату это намного
лучше, чем 30%.

Рассмотрим  примеры  того,  как  работая  с  плательщиками  НПД  не  «закопаться»  в
огромном количестве договоров, актов и объяснениях с налоговой инспекцией, которая очень
захочет доначислить НДФЛ или преподнести другой сюрприз.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ В 2021 ГОДУ

Перед  началом  сотрудничества
требуйте  документальное  подтверждение
того,  что  ваш  будущий  контрагент  —
плательщик  НПД.  Подойдет  справка  о
постановке на учет в качестве плательщика

НПД и информация о состоянии расчетов по
НПД.

Вам  придется  самостоятельно  следить
за  статусом  самозанятого  на  протяжении
всего  периода  сотрудничества.  Дело  в  том,
что право на специальный режим НПД будет
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утеряно,  если  доход  самозанятого  за  год
превысил 2,4 миллиона рублей доходов.

Осуществить  проверку  можно на сайте
налоговой:  «Проверить  статус  плательщика
НПД».  Вам  потребуется  только  знать  ИНН
своего подрядчика.

При  утрате  подрядчиком  статуса
самозанятого доплата налогов станет вашей
ответственностью.  С  суммы  договора  в
бюджет  нужно  будет  отчислить  НДФЛ  и
страховые  взносы.  Проверку  следует
проводить перед каждым расчетом.

Нельзя перевести бывшего сотрудника в
статус самозанятого и оплачивать работу по
договору  гражданско-правового  характера.
Разрешено  сотрудничать  только  с
самозанятыми, которые больше двух лет не
работают  в  вашей  компании.  В  обратном

случае придется начислить страховые взносы
и удерживать из дохода НДФЛ.

На сотрудников  по  ГПХ этот  запрет  не
распространяется.  Тех,  кто  работал  по
гражданско-правовому  договору,  смело
переводите в самозанятые.

После  того,  как  мы  посчитали  цифру
снижения налогов, самое время задать себе
простой вопрос — справитесь ли вы с такой
оптимизацией,  сможете  ли  грамотно
обслуживать ее на регулярной ежемесячной
основе? Ведь если вопрос с самозанятыми не
проработан — это прямой риск того, что к вам
придет  проверка  и  пересмотрит  ваши
отношения с плательщиками НПД в трудовые
со  всеми  вытекающими  —  доначисление
НДФЛ,  взносов,  штрафов  за  умышленное
уклонение от налогов.

ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ В ДОГОВОРАХ

Нельзя из месяца в месяц прописывать
в договоре одну и ту же услугу. У налоговой
очень быстро появятся претензии, инспектор
попытается  доказать,  что  по  факту  это
трудовые отношения — и доначислит налоги.
Поэтому  платежи  должны  быть
неравномерными по сумме и сроку. А услуги,
прописанные в договоре — всегда разные.

Приведу  пример.  Шофер  транспортной
компании  ежедневно  выходит  на  маршрут,
совершая  по  15–20  рейсов  из  пункта  А  в
пункт  Б.  Он  не  может  быть  самозанятым.
Потому  что  предоставляет  одну  и  ту  же
услугу.  Характер  такой  работы  может  быть
оформлен  только  трудовым  договором,  к
такому  заключению  придет  первая  же
проверка  налоговой.  Другое  дело,  если
шофер-экспедитор  раз  в  неделю  завозит
товар  на  вашу  торговую  точку.  Причем  два
раза в месяц разгружает его, а еще пару раз
забирает  обратно  пустую  тару  и  везет  на

утилизацию. Вот тогда это можно трактовать
как самозанятость и сдельную работу.

Самозанятый  не  может  принимать
участие  в  непрерывном  технологическом
процессе. Нельзя ему выкатить должностную
инструкцию,  вводить  определенный  режим
труда.  График  работы  плательщик  НПД
определяет  сам.  В  договоре  могут  быть
только сроки — начало и окончание работ.

А  еще  ему  нельзя  платить  два  раза  в
месяц  (аванс  и  зарплату)  —  как  это  мы
делаем с штатными сотрудниками. Не может
идти  речь  и  о  социальных  гарантиях,  таких
как выплата больничного.

Чтобы  сэкономить  на  налогах  и
оставаться  в  правовом  поле  в  2021  году,
придется  потрудиться.  И  вот  здесь
собственник  бизнеса  должен  решить  для
себя,  готов  ли  он  брать  на  себя  такую
ответственность.
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Нулевая отчетность ООО

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 

Даже если организация временно не ведет деятельность, сдавать отчетность все равно
придется. Самостоятельно заполнить нулевые формы совсем не сложно. Как их подготовить,
расскажем  в статье.  И напомним,  какие  штрафы  грозят  ООО,  не сдавшему  нулевую
отчетность.

ВИДЫ ОТЧЕТНОСТИ ООО

Всю  отчетность  общества  с ограничен-
ной ответственностью можно условно разде-
лить на четыре категории:

• Налоговая. 
• Бухгалтерская. 
• По сотрудникам. 
• Статистическая. 

Налоговая отчетность

Ее  состав  зависит  от системы
налогообложения.

При основной  системе  (ОСНО)  нужно
сдавать декларации по налогу на прибыль —
годовые  и  по  итогам  отчетных  периодов.
Также  при этом  режиме  в общем  случае
следует отчитываться по НДС (не позднее 25

числа  месяца,  следующего  за истекшим
кварталом).  Декларации  по НДС  можно
направить  только  по  интернету  с
применением электронной подписи.

При УСН раз в год сдается декларация
по  единому  упрощенному  налогу.
Промежуточной  отчетности  нет.  Декларация
по  НДС  необходима,  если  организация  на
УСН является налоговым агентом.

При  уплате  ЕСХН  следует  раз  в  год
сдавать  декларацию  по данному  налогу.
Плюс  к  этому  плательщики  единого
сельхозналога  ежеквартально  отчитываются
по НДС.
Важно. Кто должен представлять декларации
по  налогу  на  имущество?  Все  компании  на
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ОСНО,  владеющие  недвижимостью.
«Упрощенщики»  —  только  в  отношении
«кадастровых»  объектов,  а  организации  на
ЕСХН  —  в  отношении  объектов,  не
задействованных в сельхоздеятельности.

Бухгалтерская отчетность

В общем случае в нее входят четыре формы
(приказ Минфина от 02.07.10 № 66н):

• баланс; 
• отчет о финансовых результатах; 
• отчет об изменениях капитала; 
• отчет о движении денежных средств. 

Кроме  того,  ООО  должно  оформить
пояснительную записку в свободной форме.

Малые  предприятия вправе  составлять
упрощенную  бухотчетность  из двух  форм:
баланса и отчета о финансовых результатах.

Бухгалтерскую  отчетность  нужно
направить  в ИФНС  один  раз  в год.  В 2021
году  и далее  все  ООО  (включая  малые
предприятия)  должны передавать указанные
формы по интернету.

Отчетность по сотрудникам

Прежде  всего,  это  ежеквартальные

отчеты:  форма  6-НДФЛ  и  расчет  по
страховым взносам (РСВ).

Также  это  персонифицированная
отчетность в Пенсионный фонд: ежемесячная
форма СЗВ-М и ежегодный отчет по форме
СЗВ-СТАЖ. Кроме того, форма СЗВ-ТД. Она
необходима  в  случае,  когда  произошло
кадровое  событие  (прием  на  работу,
увольнение,  перевод,  подача  заявления  о
форме ведения трудовой книжки).

Наконец, это ежеквартальная отчетность
в Фонд социального страхования по форме 4-
ФСС.

Статистическая отчетность

ООО периодически  передает  данные  в
Росстат.  Различают сплошное и выборочное
статнаблюдение.

В рамках  сплошного  отчитываются  все,
кто  вошел  в  определенную  группу.  Для
субъектов малого  и  среднего  бизнеса  такое
наблюдение происходит раз в пять лет.

Выборочное  наблюдение  проводят  для
отдельных организаций. Узнать, какие формы
и  в  какие  сроки  нужно  передать  в Росстат,
можно  при  помощи  специального  онлайн-
сервиса.

ЧТО ТАКОЕ НУЛЕВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Это  декларации,  расчеты  и  другие
формы,  в  которых  по  всем  показателям
(выручка,  расходы,  перечисления  и проч.)
стоят нули.

Внимание. Если  у  ООО  есть  доходы  и
расходы, и они равны между собой, налог к

уплате составит 0 руб. Тем не менее, такая
декларация  не  считается  нулевой.  То  же
относится к декларации, в которой заявлена
«ненулевая»  облагаемая  база,  а  ставка
налога — 0%.

В КАКИХ СЛУЧАЯХ НУЖНО СДАВАТЬ НУЛЕВУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Нулевые  декларации  заполняют  ООО,
не осуществляющие деятельность:

• организации  на  ОСНО,  у которых  нет
операций  по  банку  и  кассе,  а  также
объекта налогообложения по прибыли
и НДС,  оформляют единую (упрощен-
ную)  декларацию  (п. 2  ст.80 НК  РФ,
бланк  утв.  приказом  Минфина  от
10.07.07 № 62н); 

• компании  на  «упрощенке»  и
плательщики  ЕСХН  вправе  выбирать:

сдать  единую  (упрощенную)  деклара-
цию, либо декларацию по соответству-
ющему  спецрежиму  с  нулевыми  по-
казателями. 

Нужно ли отчитываться по сотрудникам,
если в организации нет ни одного работника?
Однозначного  ответа  не  существует.  Но
безопаснее  сдать  «нулевки»,  потому  что
зачастую  инспекторы  рассуждают  так:  ООО
не может обойтись без учредителя. Если он
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же  является  директором,  то  возникают
трудовые  отношения,  даже  при  отсутствии
трудового  договора.  Поэтому  необходимо
отразить  сведения  об  учредителе,
выполняющем функции руководителя, в РСВ,
в СЗВ-М и в СЗВ-СТАЖ. А также в формах 4-
ФСС и в 6-НДФЛ.

А  вот  СЗВ-ТД  на  директора-
единственного  учредителя  сдавать  не надо.
На  это  указал  Минтруд  в  письме  от
24.03.20 № 14-2/В-293.

Что  касается  бухгалтерской  и
статистической  отчетности,  то  ООО,
приостановившее  деятельность,  от  нее  не
освобождается.

КАК ЗАПОЛНИТЬ НУЛЕВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ ООО

«Упрощенщики»  и плательщики  ЕСХН
в соответствующих  декларациях  указывают
следующую  информацию:  наименование,
ИНН, КПП, код ИФНС, ставку налога и проч.

Показатели,  относящиеся  к  деятельно-

сти (сумма доходов, расходов, убытков и т.д.)
не проставляют.

В электронных декларациях такие поля
не  заполняются.  В  бумажных  —  ставятся
прочерки.

СРОКИ И СПОСОБЫ СДАЧИ НУЛЕВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Форма Сроки Способ сдачи

в ИФНС

Единая
(упрощенная)
декларация

Не  позднее  20 апреля,  20 июля,
20 октября, 20 января. Если среднесписочная численность за

предыдущий год более 100 человек —
строго по интернету. Если 100 и менее
—можно на бумаге.

Декларация
по УСН Не позднее  31 марта  следующего

года.Декларация
по ЕСХН

РСВ
Не  позднее  30 апреля,  30 июля,
30 октября и 30 января.

Если среднесписочная численность за
предыдущий  год  более  10  человек —
строго по интернету. Если 10 и менее
— можно на бумаге.

6-НДФЛ
Не позднее 1 марта (годовой расчет),
30 апреля, 31 июля, 31 октября.

Если доход выплачен 10 человекам и
более — строго по интернету. Если 10
и менее — можно на бумаге

Баланс и другие
формы
бухотчетности

Не  позднее  31марта  следующего
года.

Для всех строго по интернету.

в ПФР

СЗВ-М
Не  позднее  15  числа  следующего
месяца. Если число  работников  25  и более —

строго по интернету. Если менее 25 —
можно на бумаге.СЗВ-СТАЖ

Не позднее  1 марта  следующего
года.

в ФСС

4-ФСС

По  интернету  —  не  позднее
20 апреля,  20 июля,  20 октября,
20 января;  на бумаге —  не позднее
25 апреля,  25 июля,  25 октября,
25 января.

Если  число  работников  более  25 —
строго  по интернету.  Если  25
и менее — можно на бумаге.
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ШТРАФЫ ЗА НЕСДАННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

В  ИФНС  —  минимум  1 000 руб.  за
каждую  декларацию  плюс  блокировка
банковских  счетов;  200 руб.  за  каждый  не
сданный в срок документ бухотчетности.

В ПФР — 500 руб. в отношении каждого
застрахованного лица.

В ФСС — минимум 1 000 руб. за каждый

отчет по взносам «на травматизм».
В Росстат — от 20 000 до 70 000 руб. (за

повторное  нарушение  —  от  100 000  до
150 000 руб.),  малые  и  средние  ООО  при
первом  нарушении  получат  не  штраф,  а
предупреждение.
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НОВОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

С 10 сентября - новые платежные 
поручения
Положение Банка России от 29 июня 2021 г. N 762-П 
(зарег. в Минюсте 25.08.2021)

Обновление  правил  денежных
переводов  обусловлено  в  том  числе
внедрением  международного  стандарта
финансовых  сообщений  ISO  20022  в
национальной платежной системе.

Пересмотрен  реквизиты  и  формы
платежных поручений. Появился новый вид
документа -  платежное распоряжение.  Часть
поправок связана с переходом Федерального
казначейства на проведение операций через
единый казначейский счет. Включены нормы о
порядке  отражения  кода  вида  дохода  в
распоряжениях  о  переводе  денежных
средств.

Новое  положение  вступает  в  силу  10
сентября  2021  года  (на  него  не
распространяется  правило  о  введении  НПА
только с 1 сентября или 1 марта). Отдельные
положения  правил  начнут  действовать  с  1
апреля  2022  года.  Действующее  Положение
Банка России от 19.06.2012 N 383-П, а также
Указание Банка России от 14.10.2019 N 5286-
У  "О  порядке  указания  кода  вида  дохода  в
распоряжениях  о  переводе  денежных
средств"  с  10.09.2021  утрачивают  силу.
Предусмотрен ряд переходных правил.

С 1 апреля 2022 года изменятся 
правила открытия и закрытия 
банковских счетов
Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. N 204-И
(зарег. в Минюсте 18.08.2021)

Банк России обновил порядок открытия,
ведения  и  закрытия  в  России  банковских
счетов, счетов по вкладам (депозитам). Речь
идет  о  счетах  не  только  в  российской  и
иностранной валюте, но и в драгметаллах.

Кредитная  организация,  как  и  ранее,
вправе  самостоятельно  определять  в
банковских  правилах  перечень  документов,
предоставляемых  клиентами  для  открытия
счетов,  формы  карточки  с  образцами
подписей и оттиска печати.

Предусмотрен  ряд  переходных
положений.  В  частности,  переоформление
карточек  с  образцами  подписей  и  оттиском
печати, принятых банком до вступления в 

силу Инструкции, не требуется.
Инструкция вступает в силу с 1 апреля

2022 года.  Действующий  сейчас  порядок  (за
некоторыми  исключениями)  утратит  силу  с
этой же даты.

Электронные больничные: уточнено,
какие сведения страхователи 
передают ИС "Соцстрах"
Постановление Правительства РФ от 23 августа 
2021 г. N 1381

Правительство скорректировало порядок
информационного  взаимодействия  в  целях
формирования  электронных  больничных.  Он
приведен в соответствие с Законом N 255-ФЗ.

Уточнено,  что  в  информсистему
"Соцстрах"  страхователи  предоставляют
сведения,  необходимые  для  назначения  и
выплаты пособия страховщиком, с указанием
данных  о  страхователе  и  застрахованном
лице.

ФСС  как  оператор  ИС  "Соцстрах"
обеспечивает  формирование,  размещение  и
хранение  сведений  об  электронных  листках
нетрудоспособности.

Постановление  вступает  в  силу  с  1
января 2022 года.

Подтвердить нулевую ставку НДС по
морским (речным) экспортным 
перевозкам можно будет без отметки
таможни
Проект федерального закона N 1237255-7

В  Госдуму  внесен  законопроект,
упрощающий подтверждение нулевой ставки
НДС  при  оказании  услуг  по  перевозке
морскими,  речными  судами  товаров,
вывозимых с территории России.

Предлагается  исключить  требование  о
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наличии отметок таможенных органов.
В случае принятия закон вступит в силу с

1 января 2023 года.

Транспортную накладную снова 
обновят
Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 
декабря 2020 г. N 2200" (подготовлен Минтрансом 
России 10.08.2021)

Форма  транспортной  накладной  была
утверждена  в  самом  конце  2020  года
(постановлением  Правительства  РФ  от
21.12.2020 N 2200) и введена в действие с 1
января 2021 года.

Однако Минтранс подготовил и выставил
на портале проектов НПА проект поправок к
Постановлению N 2200.  Планируется  допол-
нить  правила  оформления  транспортной
накладной (ТН) новыми положениями, в част-
ности:

- ТН  заполняется  и  подписывается
грузоотправителем (лицом,  осуществляющим
погрузку  груза  в  транспортное  средство),
грузополучателем  (уполномоченным  им
лицом)  и  перевозчиком  (водителем).
Водителю  не  допускается  действовать  от
имени двух сторон договора перевозки;

- в случае использования ТН как первич-
ного учетного документа в соответствии со ст.
9 Закона "О бухгалтерском учете" составляет-
ся  четвертый  экземпляр  (оригинал)  ТН  на
бумажном носителе для грузоотправителя;

- исправление  в  ТН  допускается  в
отношении  раздела  "Стоимость  перевозки
груза  (установленная  плата)  в  рублях  (при
необходимости)"  и  должно  содержать  дату
исправления,  а  также  подписи  лиц,
составивших  транспортную  накладную,  в
которой  произведено  исправление,  с
указанием  их  фамилий  и  инициалов  либо
иных  реквизитов,  необходимых  для
идентификации этих лиц;

- информация,  определенная разделами
формы  ТН,  является  обязательной  к
заполнению,  за  исключением  случаев,  когда
информация  имеет  отметку  "(при
необходимости)" или "(при наличии)".

- подробно  изложено  заполнение
реквизитов сторон перевозки;

- раздел 12 "Стоимость перевозки груза
(установленная  плата)  в  рублях  (при

необходимости)"  заполняется  в  случае
использования  ТН  в  качестве  первичного
учетного  документа  в  соответствии  со ст.  9
Закона  "О  бухгалтерском  учете".  В  него
вносится  информация  о  стоимости  услуг
перевозки  без  налога,  налоговой  ставке,
сумме  налога,  предъявляемого  покупателю,
стоимости услуг перевозки с налогом, а также
о  реквизитах,  основаниях,  подписях  и
должностях  ответственных  лиц.
Соответствующие  графы  появятся  в  форме
транспортной накладной.

Скорректирован перечень 
оборудования, амортизируемого с 
повышающим коэффициентом 2
Распоряжение Правительства РФ от 9 августа 
2021 г. N 2196-р

Согласно  пп.  5  п.  1  ст.  259.3 НК  РФ
коэффициент  не  выше 2  применяется  в  от-
ношении амортизируемых основных средств,
относящихся  к  основному  технологическому
оборудованию,  эксплуатируемому  в  случае
применения  наилучших  доступных  техно-
логий.  Это  оборудование,  предназначенное
для  выполнения  основных  технологических
операций  при  проведении  химических,  фи-
зико-химических  и  других  технологических
процессов, в результате которых получают це-
левые  продукты,  а  также  оборудование  и
устройства природоохранного значения.

Правительство РФ расширило перечень
такого  оборудования.  Изменения  вступят  в
силу с 1 января 2022 года.

В Госдуму внесен законопроект об 
увеличении МРОТ до 20 тыс. рублей
Проект федерального закона N 1230867-7

С  1  января  2022  года  предлагается
установить  минимальный  размер  оплаты
труда (МРОТ) в сумме 20 000 рублей в месяц.
Законопроект  внесли в Госдуму депутаты от
ЛДПР и сенатор РФ Сергей Леонов.

Федеральным  законом  от  29  декабря
2020  г.  N  473-ФЗ  введен  новый  механизм
ежегодного  установления  МРОТ  и
прожиточного  минимума.  В  соответствии  с
ним МРОТ на очередной год устанавливается
федеральным  законом  в  текущем  году  и
исчисляется  исходя  из  рассчитанной
Росстатом  величины  медианной  заработной
платы  за  предыдущий  год.  С  2021  года
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соотношение МРОТ и медианной заработной
платы устанавливается в размере 42 процен-
тов. Указанное соотношение пересматривает-
ся не реже одного раза в пять лет исходя из
условий  социально-экономического  развития
РФ.  При  этом  МРОТ  на  очередной  год  не
может быть ниже величины прожиточного ми-
нимума трудоспособного  населения в  целом
по РФ на очередной год и МРОТ, установлен-
ного на текущий год.

По мнению авторов проекта, применение
нового  механизма  установления  МРОТ  не
привело  к  его  существенному  увеличению.
Низкий  уровень  МРОТ  приводит  к  ра-
ботающим  бедным,  обширной  теневой
экономике, дифференциации доходов населе-
ния,  к  спаду  производства,  тормозит  рост
зарплат,  пособий и  социальных выплат.  Для
вывода из бедности и нищеты значительного
числа  граждан  РФ  предлагается  установить
МРОТ, обеспечивающий хотя бы приемлемый
уровень жизни работника.

В случае принятия такого закона для его
реализации  потребуется  больше  одного
миллиарда рублей, кроме того, должна быть
изменена  политика  в  отношении  доходов
населения, включая введение таких мер, как
прогрессивная  шкала  налогообложения,
справедливое  распределение  бюджетной
помощи регионам и прочее.

Напомним, ранее Минтруд сообщал, что
по  предварительной  оценке  МРОТ  на
следующий  год  составит  13 617  рублей.
Проект федерального закона, определяющего
МРОТ на очередной год в указанном размере,
в настоящее время дорабатывается.

Разъяснен порядок подачи 
уточненной декларации по платежам
за НВОС
Письмо Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 9 июля 2021 г. N 19-50/9527-ОГ

При  самостоятельном  обнаружении  в
поданной ранее декларации о плате за НВОС
недостоверных  сведений  либо  неполноты
отражения  сведений,  а  также  ошибок,
приводящих  к  занижению  или  завышению
суммы  платы,  плательщик  вправе
представить  уточненную  декларацию.
Сделать это можно в течение трех лет после
представления первичной декларации в срок,
не позднее 10-го марта года, следующего за
отчетным.

В случае если после подачи уточненной
декларации  произошло  изменение  суммы
платы,  исчисленной  за  отчетный  период,  то
уже  уплаченные,  исходя  из  сведений
первичной  декларации  о  плате,  суммы
квартальных  авансовых  платежей  пересчету
(уточнению) не подлежат.

При  необходимости  доплата  платы
осуществляется платежными поручениями на
счета  Федерального  казначейства  по
установленным  для  данных  платежей  КБК.
Возврат  излишне  уплаченных  платежей  или
их  зачет  в  счет  будущих  периодов
осуществляется  в  порядке,  установленном
Росприроднадзором.

Утверждены единовременные 
приложения к статистической форме
N 1-предприятие, представляемой за
2021 год
Приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 22 июля 2021 г. N 437

Росстат  утвердил  единовременные
приложения к  форме N 1-предприятие по 74
основным  видам  деятельности,  которые
необходимо сдать  вместе  со  статистической
формой  N  1-предприятие  за  2021  год.
Приведены  указания  по  заполнению  форм.
Срок сдачи приложений - до 15 апреля 2022 г.

Средняя стоимость автомобиля для 
применения повышающего 
коэффициента при исчислении 
транспортного налога может быть 
увеличена
Проект федерального закона N 1228727-7

Сумма транспортного налога исчисляет-
ся в отношении каждого транспортного сред-
ства  как  произведение  соответствующей
налоговой  базы  и  налоговой  ставки.
Транспортный налог на дорогостоящие легко-
вые автомобили, вошедшие в Перечень Мин-
промторга,  рассчитывается  с  применением
повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в за-
висимости от года выпуска авто и его средней
стоимости.  При  этом  сам  порядок  расчета
средней  стоимости  легковых  автомобилей
для  исчисления  налога  не  менялся  с  2014
года.  С  этого  времени  цены  на  легковые
автомобили значительно выросли (не менее,
чем в 1,5 раза).
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В  связи  с  этим  в  Госдуму  внесен
законопроект, которым предложено увеличить
среднюю  стоимость  легковых  автомобилей
для применения повышающего коэффициен-
та при исчислении транспортного налога. Так,
согласно  законопроекту  нужно  определить
такие значения:

1,1  -  для  автомобилей  средней
стоимостью от 4 до 7 млн руб.;

2  -  для  автомобилей  средней
стоимостью от 7 до 15 млн руб.;

3  -  для  автомобилей  средней
стоимостью  от  15  до  22  млн  руб.  и  для
автомобилей средней стоимостью 22 млн руб.

Показатели  года  выпуска  предлагается
оставить прежние.

Отметим,  что  законопроект  получил
отрицательное  заключение  Правительства
РФ:  реализация  изменений,  предлагаемых
законопроектом,  приведет  к  возникновению
выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ
и,  как  следствие,  к  необходимости  их
компенсации  из  федерального  бюджета.
Вместе  с  тем  источники  компенсации  не
определены.

Скорректирован перечень 
медизделий, облагаемых НДС по 
ставке 10%
Постановление Правительства РФ от 3 августа 2021
г. N 1298

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

Установлено,  что  средства  радио-
терапевтические,  относящиеся к радиоактив-
ным соединениям, кроме указанных в субпо-
зиции 2844 10, 2844 20 или 2844 30, 2844 40
800 0, при реализации и при ввозе в Россию
облагаются НДС по ставке 10%.

Постановление  вступает  в  силу  1
октября 2021 года.

Объекты, обладающие 
характеристиками некапитальных 
сооружений, не относятся к 
недвижимости
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
августа 2021 г. N СД-4-21/10889@

В  дополнение  к  ранее  изданным
письмам  ФНС  также  рекомендует

использовать  разъяснения  Минфина,  в
которых  приведена  позиция  Росреестра
относительно критериев разграничения видов
имущества (движимое или недвижимое).

Так, Росреестр полагает, что сооружения,
построенные и введенные в  эксплуатацию с
получением  разрешительной  документации,
то  есть  как  объекты  капстроительства,  с
большей  степенью  вероятности  относятся  к
объектам  недвижимости.  Соответственно,
объекты,  обладающие  характеристиками
некапитальных  сооружений,  не  относятся  к
недвижимому  имуществу,  право
собственности  на  которое  подлежит
госрегистрации.

Аналогичный  вывод  содержится  в
судебной  практике  в  отношении  различного
рода  некапитальных  сооружений  и
оборудования  (например,  забор,  замощение,
автостоянка,  колонка  бензозаправочная,
футбольное поле).
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Подготовлено обновление 
декларации по налогу на имущество 
организаций
Проект Приказа ФНС России О внесении изменений
в приложения к приказу Федеральной налоговой 
службы от 14.08.2019 N СА-7-21/405@..." 
(подготовлен ФНС России 22.07.2021 г.)

Принятый в июле Закон N 305-ФЗ отме-
нил с 2023 года декларирование в отношении
объектов недвижимости организаций, облага-
емых налогом на имущество по кадастровой
стоимости. То есть начиная с отчета за 2022
год налогоплательщики -  российские органи-
зации не включают в декларацию по налогу
на имущество сведения об объектах, налого-
вая база по которым определяется как их ка-
дастровая стоимость. Кроме того, ст. 386 НК
РФ дополнена положениями, вступающими в
силу с 1 января 2022 года, в части установле-
ния  порядка  исчисления  налога  с  учетом
коэффициента  льготы  в  случае  возникнове-
ния в  течение налогового  периода права  на
льготу.

В  связи  с  этим  ФНС  разработала
поправки  в  форму,  порядок  заполнения  и
электронный  формат  декларации  по  налогу
на  имущество  организаций,  утвержденные
приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-
21/405@.

Предполагается,  что  приказ  вступит  в
силу с 1 января 2023 года.

Плательщики УСН с объектом 
"доходы" обязаны хранить 
подтверждающие расходы 
документы
Письмо Федеральной налоговой службы от 23 
июля 2021 г. N ЗГ-2-2/1090@

Налогоплательщикам,  применяющими
УСН  с  объектом  налогообложения  в  виде
доходов, заполнение графы "Расходы" в книге
учета доходов и расходов не требуется.

Вместе  с  тем,  организации,
применяющие УСН, в том числе и с объектом
налогообложения  "доходы",  от  ведения
бухгалтерского учета в соответствии с п. 2 ст.
6 Закона N 402-ФЗ не освобождены.

Согласно  п.  1  ст.  29  Закона  N  402-ФЗ
первичные учетные документы, регистры 

бухгалтерского  учета,  бухгалтерская
(финансовая)  отчетность,  аудиторские
заключения  о  ней  подлежат  хранению
экономическим  субъектом  в  течение  сроков,
устанавливаемых в соответствии с правилами
организации  государственного  архивного
дела, но не менее 5 лет после отчетного года.

Подпунктом  8  п.  1  ст.  23  НК  РФ также
установлена  обязанность  налогоплательщи-
ков в течение 5 лет обеспечивать сохранность
данных бухгалтерского  и  налогового  учета  и
других  документов,  необходимых  для  исчис-
ления и уплаты налогов, в том числе докумен-
тов,  подтверждающих  получение  доходов,
осуществление  расходов,  а  также  уплату
(удержание) налогов.

В  связи  с  этим  организации,  приме-
няющие УСН, не освобождаются от обязанно-
сти  по  подтверждению  фактически  произве-
денных  расходов  соответствующими первич-
ными документами, оформленными в соответ-
ствии с требованиями законодательства.

Определяем остаточную стоимость 
имущества для целей 
налогообложения по новому ФСБУ 
6/2020
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
июля 2021 г. N БС-4-21/10776

При  определении  налоговой  базы  по
налогу  как  среднегодовой стоимости имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложе-
ния,  такое  имущество  учитывается  по  его
остаточной стоимости, сформированной в со-
ответствии с  установленным порядком веде-
ния  бухгалтерского  учета,  утвержденным  в
учетной политике организации. В случае если
для  отдельных  объектов  основных  средств
начисление  амортизации  не  предусмотрено,
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стоимость  указанных  объектов  для  целей
налогообложения  определяется  как  разница
между их первоначальной стоимостью и вели-
чиной износа, исчисляемой по установленным
нормам амортизационных отчислений для це-
лей  бухгалтерского  учета  в  конце  каждого
налогового (отчетного) периода.

С 2022 года обязательным к применению
является  новый  ФСБУ  6/2020  (вместо  ПБУ
6/01)  В  соответствии  с  п.  24  ФСБУ  6/2020
первоначальная стоимость объекта основных
средств увеличивается на сумму капитальных
вложений,  связанных  с  улучшением  и  (или)
восстановлением  этого  объекта,  в  момент
завершения  таких  капитальных  вложений.
Пунктом 25 ФСБУ 6/2020 установлено, что в
бухгалтерском  балансе  основные  средства
отражаются  по  балансовой  стоимости,
которая  представляет  собой  их
первоначальную стоимость, уменьшенную на
суммы  накопленной  амортизации  и
обесценения.

Разъяснено,  что  в  целях
налогообложения  остаточная  стоимость
объектов недвижимости, учтенных на балансе
в  качестве  основных  средств,  определяется
исходя  из  их  первоначальной  стоимости,
уменьшенной  на  суммы  накопленной
амортизации  и  обесценения,  с  учетом
последующих  капитальных  вложений,
связанных  с  улучшением  и  (или)
восстановлением объектов основных средств.

Аккредитация филиалов 
иностранных компаний: новые 
формы документов
Приказ ФНС России от 5 июля 2021 г. N ЕД-7-
14/633@ (зарег. в Минюсте 01.09.2021)

ФНС  обновила  порядок  аккредитации,
внесения  изменений  в  сведения,
содержащиеся  в  государственном  реестре
аккредитованных  филиалов,  представи-
тельств  иностранных  юридических  лиц,  пре-
кращения  действия  аккредитации  филиала,
представительства  иностранного  юридиче-
ского  лица,  осуществляющего  деятельность
на территории РФ. Новый порядок действует с
4 сентября 2021 года.

В  связи  с  этим  утверждены  формы  и
форматы  документов,  используемых  при
аккредитации  филиалов,  представительств
иностранных  юридических  лиц,

осуществляющих деятельность на территории
РФ,  а  также  требования  к  их  оформлению.
Среди  новых  форм  нет  свидетельства  о
внесении  записи  в  государственный  реестр
аккредитованных  филиалов,
представительств  иностранных  юридических
лиц (форма N 15СвФП), в остальном список
документов остался прежним.

Приказ применяется с 11 сентября 2021
года. С этой же даты утрачивают силу формы
2014 года.

Бездекларационное 
налогообложение имущества 
организаций: форма заявления о 
льготе
Приказ ФНС России от 09 июля 2021 г. N ЕД-7-
21/646@ (зарег. в Минюсте 30.08.2021)

Законом  N  305-ФЗ  проактивное
(бездекларационное)  налогообложение
распространено  на  объекты  недвижимости,
облагаемые  налогом  на  имущество  по
кадастровой стоимости. С отчета за 2022 год
налогоплательщики - российские организации
не  включают  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
уплаты  налога,  обоснованность  применения
пониженных  ставок,  льгот  или  наличие
оснований  для  освобождения  от  уплаты
налога,  рассмотрение  пояснений  и  (или)
документов  осуществляются  в  порядке  и
сроки, предусмотренные пунктами 4 - 7 ст. 363
НК РФ (аналогично транспортному налогу).

При  этом  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
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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.

В связи с этим ФНС утвердила формы:
-  заявления  налогоплательщика  -

российской  организации  о  предоставлении
налоговой  льготы  по  налогу  на  имущество
организаций,  порядок  ее  заполнения  и
формат представления в электронной форме;

-  уведомления  о  предоставлении
налоговой  льготы  по  налогу  на  имущество
организаций;

-  сообщения  об  отказе  от
предоставления  налоговой  льготы по  налогу
на имущество организаций.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022
года.

Госрегистрация юрлиц и ИП: 
очередной обзор судебной практики 
от ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 30 
июля 2021 г. N КВ-4-14/10747@

В очередном,  втором в нынешнем году,
обзоре  приведена  практика  по  делам  о
признании  недействительными  решений  о
государственной  регистрации  и  об  отказе  в
регистрации  юрлиц  и  ИП,  а  также  об
оспаривании  иных  решений  и  действий
(бездействия)  регистрирующих  органов.  В
частности, суды пришли к выводам.

-  Регистрирующий  орган  не  вправе
отказать  в  государственной  регистрации
изменения сведений об адресе юридического
лица исключительно на основании данных о
том,  что  по  этому  адресу  располагаются
другие  организации,  связь  с  которыми
утрачена  (не  обеспечивающие  получение
направляемой  им  корреспонденции).  Вопрос
о достоверности представленных заявителем
сведений об адресе может быть решен только
по  результатам  проведенных  в  отношении
него  проверочных  мероприятий,  при  этом
заявителю  должна  быть  предоставлена
возможность  подтвердить  достоверность
соответствующей информации.

-  Государственная  регистрация
ликвидации ООО не может быть произведена

по истечении годичного срока с даты принятия
общим  собранием  участников  решения  о
ликвидации, если этот срок не был продлен в
судебном порядке.  Возможности приостанов-
ления данного срока (в том числе в связи с
проведением  в  отношении  общества
налоговой  проверки)  законодательством  не
предусмотрено.

-  Заявление  физического  лица  о  недо-
стоверности  содержащихся  в  ЕГРЮЛ сведе-
ний о нем является необходимым и достаточ-
ным основанием для внесения в реестр соот-
ветствующей  записи.  Регистрирующий  орган
не  проводит  проверку  такого  заявления  на
предмет его соответствия действительности.

-  Непредставление  организацией
информации  по  запросу  регистрирующего
органа,  направленному  в  рамках  проверки
достоверности  содержащихся  в  ЕГРЮЛ
сведений о юридическом адресе, не является
основанием для внесения в реестр записи о
недостоверности  сведений  в  отношении
руководителя и участника общества.

Новые формы для налогообложения
имущества организаций: 
комментарий ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 25
августа 2021 года

ФНС информирует об утверждении форм
документов для налогообложения имущества:

1)  Приказом  от  16.07.2021  N  ЕД-7-
21/668@  утверждена  форма  заявления  о
гибели  или  уничтожении  объекта
налогообложения  по  налогу  на  имущество
организаций.  Заявление  может
представляться,  начиная  с  2022  года,  для
прекращения  исчисления  налога  с  первого
числа  месяца  гибели  или  уничтожения
объекта  налогообложения.  С  заявлением
налогоплательщик  вправе  представить
документы, подтверждающие факт гибели или
уничтожения  объекта  (например,  справка
органа  государственного  пожарного  надзора,
акт  обследования  объекта  кадастровым
инженером, уведомление о завершении сноса
объекта капитального строительства).

По результатам рассмотрения заявления
налоговый  орган  налогоплательщику
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направляет  уведомление  о  прекращении
исчисления  налога  либо  сообщение  об
отсутствии  основания  для  прекращения
исчисления налога.

2) Приказ от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@
утвердил  форму  заявления  о  прекращении
исчисления  транспортного  налога  в  связи  с
принудительным  изъятием  транспортного
средства  по  основаниям,  предусмотренным
федеральным законом (обращение взыскания
по  обязательствам  собственника  в  рамках
исполнительного  производства,  реквизиция,
конфискация и т.п.).

По результатам рассмотрения заявления
налоговый  орган  направляет
налогоплательщику  уведомление  о
прекращении  исчисления  налога  (в  таком
случае  исчисление  налога  прекращается  с
первого  числа  месяца,  в  котором  такое
транспортное  средство  было  принудительно
изъято у  собственника),  либо  сообщение об
отсутствии  основания  для  прекращения
исчисления налога в этой связи.

Письмом  ФНС  России  от  19.08.2021  N
СД-4-21/11696@ разъяснено, что с учетом по-
зиции Верховного Суда РФ предусмотренная
приказом форма заявления может применять-
ся со дня его опубликования - 18 августа 2021
года.

Представительства иностранных 
компаний: новые правила 
аккредитации в России
Приказ ФНС России от 27 июля 2021 г. N ЕД-7-
14/691@ (зарег. в Минюсте 25.08.2021)

ФНС  обновила  порядок  аккредитации,
внесения  изменений  в  сведения,
содержащиеся  в  государственном  реестре
аккредитованных  филиалов,  представи-
тельств  иностранных  юридических  лиц,  пре-
кращения  действия  аккредитации  филиала,
представительства  иностранного  юридиче-
ского  лица,  осуществляющего  деятельность
на территории РФ.

Аккредитацией  занимаются  территори-
альные  органы  ФНС.  Для  каждого  случая
определены списки документов и требования
к их оформлению.

Правила  не  касаются  представительств
иностранных компаний в сферах гражданской

авиации, кредитных и страховых организаций
(за некоторым исключением).

Приказ вступает в силу 4 сентября 2021
года.  С  этой  же  даты  утратит  силу
действующий порядок.

Напомним,  что  филиал,  представи-
тельство  иностранного  юридического  лица,
цель создания и (или) деятельность которого
носит коммерческий характер, вправе функци-
онировать на территории России только после
их  аккредитации,  если  иное  не  установлено
федеральными законами (п. 3 ст. 4 Федераль-
ного закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ).

Форму заявления о прекращении 
налогообложения изъятого ТС 
можно применять с 18 августа
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
августа 2021 г. N СД-4-21/11696@

На  основании  п.  3.4  ст.  362  НК  РФ,
введенного  Федеральным  законом  от
02.07.2021  г.  N  305-ФЗ  и  действующего  с  1
января 2022 года, в отношении транспортного
средства,  право  собственности  на  которое
прекращено  в  связи  с  его  принудительным
изъятием  по  основаниям,  предусмотренным
федеральным  законом,  исчисление  налога
прекращается с 1-го числа месяца, в котором
такое  ТС  было  принудительно  изъято  у  его
собственника,  на  основании  заявления  о
прекращении  исчисления  налога  в  связи  с
принудительным  изъятием  транспортного
средства, представленного налогоплательщи-
ком в налоговый орган по своему выбору.

В  связи  с  этим  ФНС  утвердила  форму
заявления  о  прекращении  исчисления
транспортного  налога  в  связи  с
принудительным  изъятием  транспортного
средства,  порядок  ее  заполнения  и
электронный формат. Приказ опубликован 18
августа 2021 года и вступит в силу с 1 января
2022 года.

Однако,  по  мнению  ФНС  России,  с
учетом  позиции  Верховного  Суда  РФ
(определение ВС РФ от 05.06.2020 N 6-КА20-1
доведено до налоговых органов письмом ФНС
России  от  28.07.2020  N  БС-4-21/12123@,
определение ВС РФ от 04.10.2019 N 71-КА19-
3  доведено  до  налоговых  органов  письмом
ФНС России от 25.10.2019 N БС-4-21/21862@)
предусмотренная Приказом форма заявления
может  применяться  для  обращения  в
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налоговый  орган  по  вопросу  прекращения
налогообложения  изъятого  транспортного
средства  со  дня  опубликования  Приказа,  то
есть с 18.08.2021.

По документам - управляющий-ИП, 
по факту - директор: отношения 
переквалифицированы в трудовые
Определение Верховного Суда РФ от 22 июля 2021 
г. N 308-ЭС21-11525

Суды  признали  правомерной  переква-
лификацию договоров оказания услуг на тру-
довые договоры ввиду фактического наличия
между сторонами трудовых отношений, в свя-
зи с чем согласились с  выводом налогового
органа о направленности действий общества
на получение необоснованной налоговой вы-
годы.

Суть  дела  такова:  один  из  акционеров
общества  является  индивидуальным
предпринимателем,  применяющим  УСН.  У
общества  отсутствует  должность  директора,
поэтому оно заключило гражданско-правовой
договор  на  управление  со  своим  же
акционером-ИП.  При  этом  решение  о
передаче  полномочий  единоличного
исполнительного  органа  общества  по
договору на управление ИП принято советом
директоров  и  собранием  акционеров
общества (в т.  ч.  самим предпринимателем);
иные  кандидатуры  на  должность
управляющего  не  предлагались  и
акционерами  общества  не  рассматривались;
общество являлось единственным заказчиком
услуг ИП по управлению.

По мнению налоговых органов,  в  такой
ситуации  общество  и  ИП  являются
взаимозависимыми лицами, что повлияло на
получение  обществом  необоснованной
налоговой  выгоды  в  виде  минимизации
налоговых обязательств общества по НДФЛ и
налогу  на  прибыль  путем  принятия  на
расходы  начисленного  управляющему
вознаграждения,  а  также  минимизации
обязательств  по  уплате  страховых  взносов.
Для  ИП  заключение  такого  договора  с
обществом привело к минимизации налоговых
обязательств по НДФЛ.

Суды  трех  инстанций  сделали  верный
вывод о том, что заключив с ИП договоры на
оказание  услуг  по  управлению,  общество
имело единственный экономический эффект -

получение  налоговой  выгоды,  действия
общества  и  его  акционера-ИП  имели
взаимовыгодный,  согласованный  характер,  и
нацелены  исключительно  на  незаконную
минимизацию  налоговых  обязательств
данных хозяйствующих субъектов.

Верховный  Суд  РФ  согласился  с
выводами нижестоящих судов.

Неприменение ККТ: обзор судебной 
практики за первое полугодие 2021 
года
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
августа 2021 г. N АБ-4-20/11905@

ФНС  направляет  для  использования  в
работе  обзор  судебных  актов  по  вопросам
привлечения  к  ответственности  за  соверше-
ние административных правонарушений по ст.
14.5  КоАП РФ,  вынесенных  в  1-2  кварталах
2021 года. В обзоре, в частности, отмечается:

- возможность замены наказания в виде
административного  штрафа  предупрежде-
нием допускается при наличии совокупности
следующих  обстоятельств:  отнесения  лица,
совершившего административное правонару-
шение, к субъектам МСП, совершения адми-
нистративного  правонарушения  впервые,  от-
сутствия  причинения  вреда  или  возникнове-
ния угрозы причинения вреда жизни и здоро-
вью людей, а также объектам, перечисленным
в ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ. Вследствие фактиче-
ского отсутствия совокупности указанных об-
стоятельств замена штрафа на предупрежде-
ние неправомерна;

-  ответственность  за  отсутствие  в
кассовом чеке должности и фамилии кассира,
осуществившего  расчет  с  покупателем,
документа  (товарного  чека,  квитанции  или
другого  документа,  подтверждающего  прием
денежных средств за соответствующий товар
(работу,  услугу),  предусмотрена ч.  4  ст.  14.5
КоАП РФ;

-  физические  лица,  осуществляющие
предпринимательскую  деятельность  без
регистрации  в  качестве  ИП,  и  нарушающие
требования п. 1 ст. 2 Федерального закона N
54-ФЗ,  подлежат  привлечению  к
административной ответственности как по ч. 1
ст. 14.1 КоАП РФ, так и по ч. 2 ст. 14.5 КоАП
РФ (как должностные лица).
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Практика высших судов за II квартал 
2021 года: вопросы 
налогообложения
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
июля 2021 г. N БВ-4-7/10638

ФНС  подготовила  Обзор  правовых
позиций  Конституционного  Суда  РФ  и
Верховного Суда РФ по налоговым вопросам
за II квартал 2021 года. Отметим некоторые из
них:

-  одни  и  те  же  фактические
обстоятельства  не  должны  вести  к  разным
последствиям  при  привлечении  к
ответственности  организации  и  ее
должностного  лица.  Если  в  судебном  акте
действия  организации  не  признаны  налого-
вым  правонарушением,  правоприменитель-
ные органы обязаны специально обосновать
возможность применения к должностному ли-
цу этой организации административной ответ-
ственности (п. 1 Обзора);

-  освобождение  индивидуального
предпринимателя  от  обязанности  по  уплате
страховых взносов на ОПС и ОМС за период
беременности  возможно  при  установлении
судом  обстоятельств  исключительного
характера, не позволивших ИП своевременно
обратиться  с  заявлением  о  государственной
регистрации  прекращения  предпри-
нимательской деятельности, а также иных об-
стоятельств, свидетельствующих о невозмож-
ности  осуществления  предпринимательской
деятельности  и  исполнения  обязанности  по
уплате страховых взносов за этот период (п. 2
Обзора);

- из положений ст. 378.2 НК РФ следует
налогообложение  по  кадастровой  стоимости
объектов  недвижимого  имущества,  которые
хотя  и  не  относятся  непосредственно  к
помещениям, используемым для размещения
торговых  объектов,  объектов  общественного
питания  и  (или)  объектов  бытового
обслуживания,  но  расположены  в  зданиях
(строениях,  сооружениях),  относящихся  к
торговым центрам (комплексам) (п. 4 Обзора);

-  предъявленные  в  ходе  строительства
суммы "входящего" НДС могут быть приняты к
вычету  налогоплательщиком,  ранее  приме-
нявшим УСН,  если объект  строительства  не
использовался для извлечения выгоды в пе-
риод применения УСН, а облагаемые опера-

ции с использованием построенного объекта
совершены  после  перехода
налогоплательщика  на  общую  систему
налогообложения (п. 9 Обзора);

-  в  целях  разграничения  имущества
налогоплательщика  на  движимое  и
недвижимое  необходимо  использовать
установленные  в  бухгалтерском  учете
формализованные  критерии  признания
имущества  в  качестве  соответствующих
объектов основных средств (п. 11 Обзора).

ККТ на рынках: налоговая 
апробирует ПО для проверки 
наличия касс у продавцов
Приказ Федеральной налоговой службы от 16 июля
2021 г. N ЕД-7-20/665@

До  31  декабря  2021  года  в  рамках
пилотного проекта проводится апробирование
программного  обеспечения,  позволяющего
управляющим рынками компаниям проверять
факт  наличия  ККТ  у  лиц,  которым
предоставлено торговое место.

К пилотному проекту подключат не более
5  управляющих  компаний,  обратившихся  в
ФНС.

Напомним, что ККТ можно не применять
при торговле на розничных рынках, ярмарках
и т.д. (за некоторыми исключениями). Однако
при  торговле  непродовольственными
товарами  в  находящихся  в  этих  местах
магазинах,  павильонах,  киосках,  палатках,
автолавках,  автомагазинах,  автофургонах,
помещениях  контейнерного  типа  и  др.
аналогично обустроенных и обеспечивающих
показ и сохранность товара торговых местах
(помещениях  и  автотранспортных  средствах,
в  том  числе  прицепах  и  полуприцепах),  на
открытых прилавках внутри крытых рыночных
помещений использование ККТ обязательно.

Счета-фактуры составляются по 
новой форме, даже если нет 
реализации прослеживаемых 
товаров
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
августа 2021 г. N СД-4-3/11571@

Согласно подпунктам 4 и 5 п. 5 ст. 169 НК
РФ  с  1  июля  2021  года  в  счетах-фактурах
указываются  реквизиты,  позволяющие
идентифицировать  документ  об  отгрузке
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товаров  (о  выполнении  работ,  об  оказании
услуг),  о  передаче  имущественных  прав,
порядковый  номер  записи  поставляемых
(отгруженных)  товаров  (работ,  услуг),  пере-
данных  имущественных  прав,  а  также  иные
сведения, предусмотренные подпунктами 16 -
18 п. 5 ст. 169 НК РФ. В связи с этим форма
счета-фактуры дополнена строкой 5а, а также
графами 1, 12 - 13.

Таким  образом,  с  01.07.2021  новая
форма  счета-фактуры  обязательна  к
применению  всеми  налогоплательщиками.
Однако  если  лицо  не  продает
прослеживаемые  товары  или  реализует
работы  (услуги),  имущественные  права,  то
графы 12 - 13 в счете-фактуре, составляемом
на бумаге, отображать не обязательно.

Также  отмечается,  что  право
налогоплательщика  исключать  строки  и
графы  из  утвержденной  формы  счета-
фактуры  (корректировочного  счета-фактуры)
не  предусмотрено.  Поэтому  применение  с
01.07.2021  формы  счета-фактуры,  действо-
вавшей  до  этой  даты  и  не  учитывающей
требования, предусмотренные п. 5 ст. 169 НК
РФ, неправомерно.
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ФНС назначила доверенных лиц 
своего удостоверяющего центра
Приказ Федеральной налоговой службы от 4 
августа 2021 г. N ЕД-7-24/717@

Доверенными лицами  Удостоверяющего
центра  ФНС  являются  ПАО  "Сбербанк
России" и АО "Аналитический центр".

Они  в  т. ч.  уполномочены  выдавать
квалифицированные  сертификаты  ключа
проверки ЭП, создавать ключи ЭП.

Установлена единая форма 
сообщения об имущественных 
налогах организации
Приказ ФНС России от 16 июля 2021 г. N ЕД-7-
21/667@ (зарег. в Минюсте 18.08.2021)

С 2023 года отменяется декларирование
налога на имущество в отношении объектов
недвижимости  российских  организаций,
облагаемых  по  кадастровой  стоимости.
Налоговые  органы  будут  направлять
организациям  сообщения  об  исчисленных
суммах  налога  на  имущество  в  порядке,
аналогичном  установленному  сейчас  для
транспортного и земельного налогов.

Поэтому ФНС утвердила новую единую
форму сообщения об исчисленных налоговым
органом суммах транспортного налога, налога
на  имущество  организаций,  земельного
налога.

Приказ  вступит  в  силу с  1 января  2023
года. С этой же даты перестанет действовать
приказ  об утверждении форм сообщений об
исчисленных  налоговым  органом  суммах
транспортного налога и земельного налога.

Как заполнить декларацию по налогу
на имущество в отношении 
движимого имущества 
обособленного подразделения, 
расположенного за пределами 
регионов?
Письмо Федеральной налоговой службы от 27 
июля 2021 г. N СД-4-21/10563@

С  1  января  2021  года  сведения  о
среднегодовой  стоимости  объектов
движимого имущества,  учтенных на балансе
организации  в  качестве  объектов  основных
средств в порядке, установленном для 

ведения  бухгалтерского  учета,  отражаются  в
Разделе  4  декларации  по  налогу  на
имущество.

Сообщается,  что  при  заполнении
Раздела  4  в  отношении  движимого  имуще-
ства,  учтенного  на  балансе  обособленного
подразделения,  расположенного  за  преде-
лами регионов, по графе "Субъект Российской
Федерации (код)" указывается код "99" по ме-
сту  учета  на  балансе  указанного  движимого
имущества, а по графе "Среднегодовая стои-
мость объектов движимого имущества (в руб-
лях)" - среднегодовая стоимость.

Бездекларационное 
налогообложение имущества 
организаций: форма заявления о 
льготе
Приказ Федеральной налоговой службы от 09 июля
2021 г. N ЕД-7-21/646@ (зарег. в Минюсте 30.08.2021).

Законом  N  305-ФЗ  проактивное
(бездекларационное)  налогообложение
распространено  на  объекты  недвижимости,
облагаемые  налогом  на  имущество  по
кадастровой стоимости. С отчета за 2022 год
налогоплательщики - российские организации
не  включают  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
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налогоплательщиками  пояснений  и  (или)
документов,  подтверждающих  правильность
исчисления,  полноту  и  своевременность
уплаты  налога,  обоснованность  применения
пониженных  ставок,  льгот  или  наличие
оснований  для  освобождения  от  уплаты
налога,  рассмотрение  пояснений  и  (или)
документов  осуществляются  в  порядке  и
сроки,  предусмотренные  пунктами  4  -  7
ст. 363 НК  РФ  (аналогично  транспортному
налогу).

При  этом  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.

В связи с этим ФНС утвердила формы:
- заявления  налогоплательщика  -

российской  организации  о  предоставлении
налоговой  льготы  по  налогу  на  имущество
организаций,  порядок  ее  заполнения  и
формат представления в электронной форме;

- уведомления  о  предоставлении
налоговой  льготы  по  налогу  на  имущество
организаций;

- сообщения  об  отказе  от
предоставления  налоговой  льготы по  налогу
на имущество организаций.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022
года.

Компаниям целесообразно 
подписывать акты о выполнении 
работ (услуг) с самозанятыми
Информация Федеральной налоговой службы от 26
августа 2021 года

Для  организаций  и  индивидуальных
предпринимателей наличие  чека,  сформиро-
ванного  плательщиком  НПД  (продавцом,  ис-
полнителем), является обязательным для уче-
та расходов при определении налоговой базы.

В  случае  отсутствия  чека  покупатели  -
плательщики  налога  на  прибыль  при
определении  налоговой  базы  не  вправе
учесть расходы, связанные с приобретением

имущественных  прав  у  самозанятого  -
продавца товаров (исполнителя работ, услуг).

Кроме  того,  для  налогового  учета
расходов покупателя (например, при наличии
предоплаты)  акт  о  выполнении  работ
(оказании  услуг)  необходим.  Он  является
документом,  подтверждающим  факт  их
исполнения,  а  также  отражает  период  или
дату их оказания.

Упрощена процедура подачи 
документов на регистрацию бизнеса
Информация Федеральной налоговой службы от 25
августа 2021 года

25  августа  2021  года  вступили  в  силу
изменения  в  Закон  о  государственной
регистрации юридических лиц и ИП и Основы
законодательства  РФ  о  нотариате,  которые
упрощают  процесс  подачи  документов  при
регистрации  юридических  лиц  и
индивидуальных  предпринимателей.  Теперь
ни заявителю, ни его уполномоченному лицу
не  нужно  самостоятельно  представлять
документы  в  регистрирующий  орган  для
регистрации бизнеса. Эта функция возложена
на нотариуса.

Нотариус,  засвидетельствовавший
подлинность подписи заявителя на заявлении
о  регистрации,  обязан  самостоятельно
направить  такое  заявление  и  другие
документы в регистрирующий орган в рамках
одного нотариального действия.

Нововведение  направлено  на
оптимизацию  процедуры  представления
документов в регистрирующий орган.

В  иных  случаях,  не  связанных  с
государственной  регистрацией  вновь
создаваемого  юрлица  и  регистрацией  ИП,
документы  можно  будет  направить  в
регистрирующий  орган  через  нотариуса  по
желанию заявителя.

Напомним,  что  подлинность  подписи
заявителя  при  создании  юридического  лица
или при регистрации в  качестве  ИП должна
быть  засвидетельствована  нотариально,  за
исключением случаев, когда заявитель лично
предоставляет  документы  на  регистрацию
непосредственно  в  регистрирующий  орган
либо  направляет  в  регистрирующий  орган
электронные  документы,  подписанные
усиленной  квалифицированной  электронной
подписью, с использованием информационно-
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телекоммуникационных  сетей,  в  том  числе
сети  "Интернет",  включая  единый  портал
государственных и муниципальных услуг.

Три условия, при которых 
налоговые агенты по НДФЛ 
освобождаются от штрафа
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 
августа 2021 г. N ЕА-4-15/10852@

Согласно п.  2 ст.  123 НК РФ налоговый
агент  освобождается  от  ответственности,
предусмотренной  ст.  123  НК  РФ,  при
одновременном выполнении условий:

1) налоговый  расчет  представлен  в
налоговый орган в установленный срок;

2) в  расчете  отсутствуют  факты
неотражения  или  неполноты  отражения
сведений  и  (или)  ошибки,  приводящие  к
занижению  суммы  налога,  подлежащей
перечислению в бюджет;

3)  налоговым  агентом  самостоятельно
перечислены в бюджетную систему РФ сумма
налога,  не  перечисленная  в  установленный
срок,  и  соответствующие  пени  до  момента,
когда  ему  стало  известно  об  обнаружении
налоговым органом факта несвоевременного
перечисления суммы налога или о назначении
выездной  налоговой  проверки  по  такому
налогу  за  соответствующий  налоговый
период.

В  целях  недопущения  неправомерного
привлечения  к  ответственности  налоговых
агентов  налоговые  органы  должны
контролировать  исполнение  перечисленных
условий,  в  том  числе  обязанности  по
перечислению  сумм  НДФЛ,  удержанных  с
доходов физлиц и уплате сумм пени на дату
завершения камеральной налоговой проверки
расчетов  6-НДФЛ,  а  также  на  дату
составления акта налоговой проверки.

Счета-фактуры составляются по 
новой форме, даже если нет 
реализации прослеживаемых 
товаров
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
августа 2021 г. N СД-4-3/11571@

Согласно подпунктам 4 и 5 п. 5 ст. 169 НК
РФ  с  1  июля  2021  года  в  счетах-фактурах
указываются  реквизиты,  позволяющие
идентифицировать  документ  об  отгрузке

товаров  (о  выполнении  работ,  об  оказании
услуг),  о  передаче  имущественных  прав,
порядковый  номер  записи  поставляемых
(отгруженных)  товаров  (работ,  услуг),
переданных  имущественных  прав,  а  также
иные  сведения,  предусмотренные
подпунктами  16 - 18  п.  5  ст.  169  НК  РФ.  В
связи  с  этим  форма  счета-фактуры
дополнена строкой  5а,  а  также графами  1,
12 - 13.

Таким  образом,  с  01.07.2021  новая
форма счета-фактуры обязательна к примене-
нию всеми налогоплательщиками. Однако ес-
ли лицо не продает прослеживаемые товары
или реализует  работы (услуги),  имуществен-
ные права, то графы 12 - 13 в счете-фактуре,
составляемом  на  бумаге,  отображать  не
обязательно.

Также  отмечается,  что  право
налогоплательщика  исключать  строки  и
графы  из  утвержденной  формы  счета-
фактуры  (корректировочного  счета-фактуры)
не  предусмотрено.  Поэтому  применение  с
01.07.2021  формы  счета-фактуры,
действовавшей  до  этой  даты  и  не
учитывающей  требования,  предусмотренные
п. 5 ст. 169 НК РФ, неправомерно.

Графу 5а в счете-фактуре, 
выставляемом при продаже 
физлицу, можно не заполнять
Письмо Федеральной налоговой службы от 24 
августа 2021 г. N 3-1-11/0122@

С  1  июля  2021  года  счет-фактура
дополнен  новой  строкой  5а  "Документ  об
отгрузке N п/п". В соответствии с пп. "з1" п. 1
Правил  заполнения  счета-фактуры  в  этой
строке  необходимо  показать  реквизиты
документа об отгрузке товаров (о выполнении
работ,  об  оказании  услуг),  о  передаче
имущественных  прав,  соответствующего
порядковому номеру записи в счете-фактуре.

Разъяснено, что на основании пп. 1 п. 3
ст. 169 и п. 7 ст. 168 НК РФ счета-фактуры не
составляются:

- при совершении операций по реализа-
ции лицам, не являющимся налогоплательщи-
ками  НДС  (освобожденным  от  исполнения
обязанностей  налогоплательщика),  по
письменному согласию сторон сделки;

- в случае, если при реализации товаров
(работ,  услуг) физлицам за наличный расчет
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продавец выдал покупателю кассовый чек или
иной документ установленной формы.

На основании п. 1 Правил ведения книги
продаж  в  случае  невыставления  счетов-
фактур на основании пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ в
книге  продаж  регистрируются  первичные
учетные документы, документы, содержащие
суммарные (сводные) данные по операциям,
совершенным в течение календарного месяца
(квартала).

Поэтому  в  том  случае,  если
налогоплательщик,  осуществляющий  опера-
ции по реализации товаров (работ, услуг) фи-
зическим лицам, по итогам календарного ме-
сяца  (квартала)  составляет  "сводный"  счет-
фактуру, то строка 5а такого документа может
не заполняться.

Заполняем графу 5а в счете-фактуре
на комиссионное вознаграждение
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
августа 2021 г. N ЗГ-3-3/5573@

С  1  июля  2021  года  счет-фактура
дополнен  новой  строкой 5а "Документ  об
отгрузке N п/п". В соответствии с пп. "з1" п. 1
Правил  заполнения  счета-фактуры  в  этой
строке  необходимо  показать  реквизиты
документа об отгрузке товаров (о выполнении
работ,  об  оказании  услуг),  о  передаче
имущественных  прав,  соответствующего
порядковому номеру записи в счете-фактуре.

Разъяснено, что при выставлении счета-
фактуры  в  отношении  оказанных  услуг  по
договору  комиссии  (на  сумму комиссионного
вознаграждения)  в  строке  5а счета-фактуры
указывается  номер  и  дата  первичного
учетного  документа,  подтверждающего  факт
оказания услуги.

Указываем номер записи в 
корректировочном счете-фактуре
Письмо Федеральной налоговой службы от 17 
августа 2021 г. N СД-4-3/11571@

Информация Федеральной налоговой службы от 24
августа 2021 года

ФНС разъяснила правила заполнения с 1
июля 2021 года порядкового номера записи в
корректировочном  счет-фактуре  (далее  -
КСФ).

Так,  с  1  июля  2021  года
корректировочный  счет-фактура  порядковым

номером записи поставляемых (отгруженных)
товаров  (выполненных  работ,  оказанных
услуг),  переданных  имущественных  прав.
Реквизит отражается в графе 1 КСФ и должен
соответствовать  номеру  записи  в счете-
фактуре,  к  которому  составляется
корректировочный  счет-фактура  (пп.  "а"  п.  2
Правила заполнения КСФ).

Таким образом, в КСФ предусматривает-
ся формирование стольких записей о коррек-
тировке стоимости, сколько записей, по кото-
рым  производится  корректировка,  было
сформировано в ранее выставленных счетах-
фактурах.  Следовательно,  при  составлении
единого  корректировочного  счета-фактуры
должны быть отражены в отдельных позициях
соответствующие данные из всех счетов-фак-
тур,  к  которым составляется  единый КСФ,  с
указанием в графе 1 номера записи из каждо-
го счета-фактуры. Такой порядок применяется
и  в  тех  случаях,  когда  в  счетах-фактурах,  к
которым составляется единый КСФ,  указаны
товары (работы, услуги), имущественные пра-
ва,  имеющие  одинаковое  наименование
(описание) и цену (тариф).

Как указать дополнительную 
информацию в счете-фактуре?
Письмо Минфина России от 28 июля 2021 г. N 03-07-
09/60435

Перечень  реквизитов,  которые  должны
быть  указаны  в  счетах-фактурах,
выставляемых  при  реализации  товаров
(работ, услуг), передаче имущественных прав,
установлен пунктами 5 и 6 ст. 169 НК РФ. При
этом  Правилами  заполнения  счета-фактуры
предусмотрено  право  налогоплательщиков
указывать  в  дополнительных  строках  и
графах  счета-фактуры  дополнительную
информацию,  в  том  числе  реквизиты
первичного  документа,  при  условии
сохранения  утвержденной  формы  счета-
фактуры

По  мнению  Минфина  России,
дополнительную  информацию  можно
указывать  в  дополнительных  строках  и
графах  после  предусмотренных  формой
счета-фактуры  подписей  руководителя  и
главного  бухгалтера  (подписи  ИП),  а  также
между строкой 7 "Валюта: наименование, код"
и  табличной  частью  счета-фактуры,  и  в
табличной  части  (при  условии  сохранения
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последовательности  граф  формы  счета-
фактуры).

Если  дополнительная  информация
указана  между  строкой  7  "Валюта:
наименование,  код"  и  табличной  частью
счета-фактуры,  то  такой  счет-фактура  не
признается  составленным  с  нарушениями,
если  его  реквизиты  не  препятствуют
налоговому органу при идентификации.

Утверждены формы документов, 
применяемых при операциях с 
товарами, подлежащими 
прослеживаемости
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июля 
2021 г. N ЕД-7-15/645@ (зарег. в Минюсте 10.08.2021)

Установлены  формы,  форматы  и
правила  заполнения  отчета  об  операциях  с
товарами,  подлежащими  прослеживаемости,
и  документов,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости.

К документам относятся уведомления о
перемещении  товаров  из  России  в  страну
ЕАЭС,  о  ввозе  товаров  из  страны  ЕАЭС  в
Россию и об остатках товаров.

Также приведен рекомендуемый формат
квитанции  о  присвоении  регистрационного
номера партии товара.

Приказ вступает в силу 11 сентября 2021
года.

Определяем, подлежит ли товар 
прослеживаемости: рекомендации 
ФНС
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
августа 2021 г. N ЕА-4-15/11700@

В  соответствии  с п.  3 постановления
Правительства РФ N 1108 прослеживаемость
осуществляется только в отношении товаров,
перечисленных  в  перечне,  утвержденном
постановлением  Правительства  РФ  N 1110,
вне  зависимости  от  страны  происхождения.
При  реализации  товаров,  подлежащих
прослеживаемости  (ТПП),  счета-фактуры,  в
том числе корректировочные, выставляются в
электронной  форме,  за  исключением
реализации ТПП физическим лицам, экспорта
ТПП,  вывоза  ТПП  в  страну  ЕАЭС.  При
реализации  ТПП  в  выставляемом
электронном  счете-фактуре  указываются
реквизиты прослеживаемости (РНПТ, единица

измерения  товаров,  используемая  в  целях
прослеживаемости,  количество  товара  в
указанной единице измерения товаров).

ФНС разъяснила, как участнику оборота
определить,  подлежит ли товар прослежива-
емости, а также как выявить все его необхо-
димые реквизиты для правильного выставле-
ния счета-фактуры.

В  соответствии  с п.  13 Постановления
N 1108  при  приобретении  ТПП  участник
оборота  товаров  обязан  удостовериться  в
наличии и правильности указанного в счете-
фактуре,  в  том  числе  корректировочном,  в
УПД,  УКД,  регистрационного  номера  партии
товара,  подлежащего  прослеживаемости,  а
также обеспечить правильность его указания
в  документах,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости,  отчете  об  операциях  с
ТПП.

В  целях  исполнения  этой  обязанности
участник  оборота  товаров  вправе
использовать  специальные  сервисы,
размещенные  на  официальном  сайте  ФНС
России nalog.gov.ru/rn77/service/traceability/.
Проверить,  подлежит  ли  товар
прослеживаемости,  можно  с  применением
сервиса проверка прослеживаемости товаров,
который  разбит  по  реквизитам  поиска  -  по
коду ТН  ВЭД,  по  наименованию  товара,  по
номеру декларации на товары. Также сервис
будет  необходим  для  проверки
приобретаемых  товаров,  если  поставщиком
не указан РНПТ, а описание реализуемых то-
варов подходит под описание товаров из пе-
речня  товаров,  подлежащих прослеживаемо-
сти.

В соответствии с первым критерием от-
бора товаров для включения в Перечень ТПП,
утвержденным  постановлением  Прави-
тельства  РФ  N 1109,  в  отношении  товара
должны быть установлены меры нетарифного
либо  технического  регулирования,  санитар-
ные, ветеринарно-санитарные и карантинные
фитосанитарные меры в соответствии с пра-
вом ЕАЭС и (или) законодательством РФ.

Таким  образом,  при  реализации  всех
категорий товаров, перечисленных в Перечне
ТПП,  вместе  с  товаром  покупателю
передаются  документы,  удостоверяющие
соответствие  товара  требованиям
технических  регламентов  (сертификат
соответствия или декларация о соответствии).
Кроме того, с товаром покупателю передается
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эксплуатационная  документация  (паспорт
изделия,  инструкция  по  применению
(эксплуатации)), в которой указывается страна
происхождения  товара.  Также  страну
происхождения товара можно определить при
визуальном  осмотре  приобретенного  товара
посредством  обнаружения  марки,  логотипа,
лейбла компании-производителя.

В письме также отмечается, что в рамках
переходного периода (не менее 1 года), необ-
ходимого для адаптации программного обес-
печения, не устанавливается ответственность
налогоплательщиков за некорректное приме-
нение положений законодательства о нацио-
нальной системе прослеживаемости.

При продаже в магазине кофе из 
кофемашины можно применять ПСН 
по общепиту
Письмо Федеральной налоговой службы от 16 
августа 2021 г. N СД-4-3/11527@

На  основании  ГОСТ 31985-2013  к
продукции общественного питания (индустрии
питания)  относится совокупность кулинарной
продукции,  хлебобулочных,  кондитерских  из-
делий и напитков. Напитком признается жид-
кость  или  жидкий  продукт,  предназначенные
для питья. Напитки бывают алкогольные, сла-
боалкогольные, безалкогольные, горячие (чай,
кофе, какао и т.п.), молочные, соки и т.п.

Поэтому реализация в магазине кофе с
использованием  кофемашины  в  целях
применения  ПСН  не  относится  к  розничной
торговле и, следовательно, не подпадает под
виды  деятельности,  предусмотренные
подпунктами 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ.

Однако такой вид деятельности в целях
применения ПСН может быть отнесен к видам
предпринимательской  деятельности  в  сфере
оказания  услуг  общественного  питания,
предусмотренным подпунктами 47 и 48 п. 2 ст.
346.43 НК РФ.

При сдаче в аренду имущества 
своему работодателю НПД 
применять нельзя
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
августа 2021 г. N СД-4-3/10980@

Не признаются объектом налогообложе-
ния НПД доходы от передачи имущественных
прав  на  недвижимое  имущество  (за

исключением  аренды  (найма)  жилых
помещений).  Кроме  того,  не  признаются
объектом  налогообложения  НПД  доходы  от
оказания  (выполнения)  физическими лицами
услуг  (работ)  по  гражданско-правовым
договорам,  при  условии,  что  заказчиками
услуг  (работ)  выступают  работодатели
указанных физических лиц или лица, бывшие
их работодателями менее двух лет назад.

Услугой  для  целей  налогообложения
признается деятельность, результаты которой
не  имеют  материального  выражения,
реализуются  и  потребляются  в  процессе
осуществления этой деятельности.

Учитывая  изложенное,  доходы,
полученные  от  оказания  услуг  по  сдаче  в
аренду  (наём)  жилых  помещений  и  (или)
объектов  движимого  имущества  своему
работодателю,  не  признаются  объектом
налогообложения НПД.

Предприниматель на УСН вправе 
перейти на патент в середине года
Письмо Минфина России от 9 июня 2021 г. N 03-11-
11/45412

В  соответствии  с п.  1  ст.  346.11 НК  РФ
упрощенная  система  налогообложения  при-
меняется наряду с иными режимами налого-
обложения, предусмотренными законодатель-
ством  РФ  о  налогах  и  сборах.  ПСН
устанавливается НК РФ, вводится в действие
законами  субъектов  России.  ПСН  также
применяется  ИП наряду  с  иными  режимами
налогообложения.

Поэтому  индивидуальный  предпри-
ниматель, применяющий УСН, вправе в тече-
ние календарного года перейти на ПСН по от-
дельным  видам  предпринимательской  дея-
тельности, в отношении которых ПСН введена
соответствующими  законами  субъектов  Рос-
сийской Федерации.

При продаже ипотечного жилья надо
использовать ККТ
Письмо Минфина России от 16 июня 2021 г. N 30-01-
15/47183

Согласно  ст.  1.1  Закона  N 54-ФЗ  под
понятием "расчеты", в частности, понимается
прием  (получение)  и  выплата  денежных
средств  наличными  деньгами  и  (или)  в
безналичном  порядке  за  товары,  работы,
услуги,  прием  (получение)  и  выплата
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денежных  средств  в  виде  предварительной
оплаты  и  (или)  авансов,  зачет  и  возврат
предварительной  оплаты  и  (или)  авансов,
предоставление  и  погашение  займов  для
оплаты  товаров,  работ,  услуг  либо
предоставление  или  получение  иного
встречного  предоставления  за  товары,
работы, услуги.

При  приобретении  недвижимого
имущества  за  счет  кредитных  средств  в
отношении  этого  объекта  возникает  залог  в
силу  закона,  к  которому  применяются  все
правила об ипотеке в силу договора, если не
предусмотрено  иное  (п.  2  ст.  1, п.  1  ст.  77
Закона N 102-ФЗ). При этом заключаются два
самостоятельных  договора  -  кредитный
договор с банком и договор купли-продажи с
использованием  кредитных  средств  между
продавцом  и  покупателем  недвижимого
имущества, в которых содержится условие об
ипотеке.

Таким  образом,  при  реализации  не-
движимого имущества, на которое установле-
на ипотека, у организаций или индивидуаль-
ных  предпринимателей  возникает  обязан-
ность  применения  контрольно-кассовой  тех-
ники по такой сделке.

Рассмотрение жалобы по 
видеосвязи с налоговой: 
опубликован перечень инспекций
Информация Федеральной налоговой службы от 20
августа 2021 года

В ходе рассмотрения налоговых споров
складываются ситуации, когда налогоплатель
щик может воспользоваться правом участия в
ходе  рассмотрения  своей  жалобы  через
систему видео-конференц-связи (ВКС).

В  связи  с  этим ФНС сообщила,  что  на
сайте  Службы  (в  разделе  "Досудебное
урегулирование споров") размещен перечень
налоговых органов, где возможно проведение
таких  сеансов.  Этот  список  позволяет
налогоплательщику  выбрать  ближайший  из
них,  где он сможет присутствовать в рамках
процесса  рассмотрения  жалобы,  вне
зависимости от места нахождения налогового
органа,  в  котором  жалоба  будет
рассматриваться.

Указанный  перечень,  как  отмечается  в
сообщении, будет периодически обновляться.

Налоговый мониторинг: документы 
для возмещения налогов в 
заявительном порядке
Приказ ФНС России от 11 мая 2021 г. N ЕД-7-23/478@
(зарег. в Минюсте 18.08.2021)

В  НК РФ  внесены  поправки,
предоставляющие  организациям,  в
отношении  которых  проводится  налоговый
мониторинг, право на возмещение суммы НДС
(акциза) в заявительном порядке.

В связи  с  этим ФНС утвердила формы
документов,  используемых  налоговыми
органами  в  указанном  случае.  К  ним
относятся решения о возмещении, об отказе в
этом,  об  отмене  решения  о  возмещении,  а
также заявление о применении заявительного
порядка возмещения НДС, постановление об
осмотре территорий, помещений, документов
и  предметов,  сообщение  о  подтверждении
обоснованности применения освобождения от
уплаты акциза.

Также определен формат представления
заявления  о  применении  заявительного
порядка  возмещения  НДС  (акциза)  в
электронной форме.

Приказ вступает в силу 28 августа 2021
года.

Излишне удержанный НДФЛ с 
доходов, превышающих 5 млн руб., 
можно зачесть
Письмо Федеральной налоговой службы от 13 
августа 2021 г. N СД-4-11/11455@

ФНС  подробно  ответила  на  вопрос  о
зачете  НДФЛ  при  получении  сотрудником
статуса  резидента  РФ.  Так,  если  в  течение
налогового  периода  сотрудник  приобрел
статус  налогового  резидента  и  его  статус
больше  не  может  измениться,  доход,
полученный им с начала налогового периода,
подлежит  налогообложению  по  ставке  13%
либо 15% (в зависимости от суммы дохода).

Начиная с месяца, в котором число дней
пребывания сотрудника в РФ в текущем году
превысило  183  дня,  суммы  налога,
удержанные с  его доходов до получения им
статуса  резидента  по  ставке  30%,  подлежат
зачету  при  определении  налоговой  базы
нарастающим  итогом  по  суммам  доходов
сотрудника, включая доходы, с которых налог
удерживался по ставке 30%.
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Если  суммы  НДФЛ,  удержанные  с
доходов сотрудника по ставке 30%, по итогам
года были зачтены не полностью и осталась
сумма НДФЛ,  подлежащая возврату,  возврат
налогоплательщику  указанной  суммы
осуществляется  налоговым  органом  в
порядке,  предусмотренном  п.  1.1  ст.  231 НК
РФ.

Также разъяснено,  что  налоговый агент
при  исчислении  НДФЛ  вправе  произвести
зачет  сумм  излишне  удержанного  и
уплаченного  НДФЛ  с  налоговых  баз
налогоплательщика,  превышающих  5 млн
руб.,  в  счет  уплаты  НДФЛ  по  иным
работникам организации.

Заявляем о гибели объекта 
недвижимости для прекращения 
исчисления налога на имущество
Приказ ФНС России от 16 июля 2021 г. N ЕД-7-
21/668@ (зарег. в Минюсте 17.08.2021)

Согласно  п.  4.1  ст.  382  НК  РФ,
введенному  Федеральным  законом  от
02.07.2021  N  305-ФЗ  и  действующему  с  1
января  2022  года,  в  отношении  объекта
налогообложения,  прекратившего  свое
существование в связи с его гибелью или уни-
чтожением, исчисление налога прекращается
с 1-го числа месяца гибели или уничтожения
такого  объекта  на  основании  заявления  об
этом, представленного налогоплательщиком в
налоговый орган по своему выбору.

В связи с этим утверждены формы:
- заявления  о  гибели  или  уничтожении

объекта  налогообложения  по  налогу  на
имущество  организаций  (вместе  с  порядком
ее заполнения и форматом представления в
электронной форме);

- уведомления  о  прекращении  исчисле-
ния налога на имущество организаций в связи
с гибелью или уничтожением объекта налого-
обложения;

- сообщения  об  отсутствии  основания
для  прекращения  исчисления  налога  на
имущество организаций в связи с гибелью или
уничтожением объекта налогообложения.

Уведомление и сообщение формируются
налоговыми органами в  автоматизированной
информационной системе ФНС.

Приказ вступает в силу с 1 января 2022
года.

О проактивном налогообложении 
имущества организаций можно 
узнать на обновленном портале ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 29
июля 2021 г.

Принятый в июле Закон N 305-ФЗ отме-
нил с 2023 года декларирование в отношении
объектов недвижимости организаций, облага-
емых налогом на имущество по кадастровой
стоимости.

В  связи  с  этим  ФНС  России  обновила
портал  "Новый  порядок  налогообложения
имущества  организаций".  Теперь  тут  можно
узнать  нюансы  применения  с  2022 года
заявительного порядка предоставления льгот
по  налогу  на  имущество  для  российских
организаций, о сверке сведений об объектах
налогообложения,  а  также  о  единых  сроках
уплаты имущественных налогов организаций,
введенных с 2022 года.

Утвержден формат доверенности, 
подтверждающей полномочия 
налогоплательщика, и порядок ее 
направления по ТКС
Приказ ФНС России от 30 апреля 2021 г. N ЕД-7-
26/445@ (зарег. в Минюсте 11.08.2021)

Для  доверенности,  подтверждающей
полномочия представителя налогоплательщи-
ка  (плательщика  сбора,  страховых  взносов,
налогового  агента),  установлены  формат  и
правила направления по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Согласно  порядку,  оформленная
доверенность  направляется  доверителем
либо его представителем в налоговый орган
по  месту  нахождения  организации  или  по
месту  жительства  физлица,  по  месту
нахождения  обособленного  подразделения
или  нахождения  объектов  налогообложения.
Доверенность  должна  быть  заверена
усиленной  квалифицированной  электронной
подписью.

Составить  доверенность  можно  в
отношении  одного  налогового  органа,
нескольких или всех налоговых органов. Для
этого  в  поле  "Код  налогового  органа,  в
отношении которого действует доверенность"
указывается,  один  или  несколько  кодов
налогового  органа.  Если поле не заполнено,
то  доверенность  будет  действовать  во  всех
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налоговых  инспекциях  РФ.  Направляется
доверенность  в  инспекцию  до  начала
электронного  документооборота  с
представителем.

Декларацию 3-НДФЛ планируют 
обновить
Проект Приказа ФНС России "Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ)..." (подготовлен 
ФНС России 11.08.2021)

В НК РФ были внесены изменения, в со-
ответствии  с  которыми  с  01.01.2021
налогоплательщикам  предоставлена  возмож-
ность получения некоторых видов налоговых
вычетов  по НДФЛ в  упрощенном порядке,  а
также  предусмотрено  увеличение  ставки  по
НДФЛ в отношении доходов физических лиц,
превышающих 5 миллионов рублей за налого-
вый период.

В связи с этим ФНС России подготовлен
проект  приказа  "Об  утверждении  формы
налоговой  декларации  по  налогу  на  доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее
заполнения, а также формата представления
налоговой  декларации  по  налогу  на  доходы
физических лиц в электронной форме".

Обновленная форма будет применяться
при  декларировании  доходов  за  2021  год.
Проект  размещен  на портале  проектов
НПА (ID 01/02/08-21/00119110).

ФНС рассказала, какой штраф 
придется заплатить за 
непредставление истребованных 
документов
Информация Федеральной налоговой службы от 10
августа 2021 г.

Согласно  установленным нормам лицо,
располагающее документами о сделке, может
быть привлечено к ответственности, в случае
их  непредставления  по  требованию
налогового органа, направленному вне рамок
проведения налоговой проверки.

Ранее,  до  1  апреля  2020  года
штрафовать налоговые органы могли только в
случае  истребования  документов  при
проведении налоговой проверки. И привлечь к
ответственности  за  непредставление
истребованных  документов  вне  рамок
проведения  проверок  можно  было  только
по ст.  129.1 НК  РФ.  В  этом  случае  штраф

составлял 5 тыс. руб. Он назначался именно
за  факт  непредставления  и  не  зависел  от
объема непредставленных документов.

ФНС пояснила, что согласно поправкам,
внесенным  в  НК  РФ,  в  настоящее  время
инспекции  могут  привлекать  к
ответственности  за  непредставление  в
установленные  сроки  документов  по  сделке,
независимо  от  проведения  налоговой
проверки (ст. 126 НК РФ). В этом случае лицу
назначается  штраф  в  размере  200  руб.  за
каждый непредставленный документ.

Обновлена форма решения о 
приостановлении операций по 
счетам и переводов электронных 
денежных средств
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 июня 
2021 г. N ЕД-7-8/531@ (зарег. в Минюсте 10.08.2021)

Операции  налогоплательщика  (платель-
щика  сборов,  налогового  агента)  по  его
счетам в банке и переводы его электронных
денежных  средств  могут  быть  при-
остановлены в случае непредоставления де-
кларации (расчета) в налоговый орган в тече-
ние  20  дней  по  истечении  установленного
срока (ранее - в течение 10 дней).

В  связи  с  этим  ФНС  скорректировала
форму решения о приостановлении операций
по счетам и переводов электронных денежных
средств.

Как отразить дивиденды, 
выплаченные физлицу, в справке о 
доходах?
Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
августа 2021 г. N СД-4-11/11028@

Сообщается,  что  сумма  дохода  в  виде
дивидендов от долевого участия в российской
организации свыше 5 млн руб,  выплаченная
физическому  лицу  -  налоговому  резиденту
РФ,  отражается  в  двух  Приложениях
"Сведения  о  доходах  и  соответствующих
вычетах  по  месяцам  налогового  периода"  к
Справке  о  доходах  и  суммах  налога
физического лица (приложение N 1 к расчету
по  форме  6-НДФЛ)  отдельно.  На  примере
выплаты 7 млн рублей заполнить надо так:

- в  отношении  суммы  дохода  в  виде
дивидендов менее или равной 5 млн рублей,
в поле "Ставка налога" указывается 13, в поле
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"Месяц"  -  02,  в  поле "Код дохода"  -  1010,  в
поле "Сумма дохода" - 5 000 000;

- в  отношении  суммы  дохода  в  виде
дивидендов,  превышающей 5 млн рублей,  в
поле "Ставка налога" указывается 15, в поле
"Месяц"  -  02,  в  поле "Код дохода"  -  1010,  в
поле "Сумма дохода" - 2 000 000.

При  этом  поля  "Код  вычета"  и  "Сумма
вычета" не заполняются.

Разъяснено, какими документами 
подтвердить расходы по оплате 
парковочного места
Письмо Минфина России от 16 июля 2021 г. N 03-03-
06/1/56783

Согласно пп.  11  п.  1  ст.  264 НК  РФ  к
прочим  расходам,  связанным  с
производством  и  (или)  реализацией,
относятся расходы на содержание служебного
транспорта. Перечень таких расходов открыт,
поэтому в целях налогообложения могут быть
учтены любые экономически обоснованные и
документально  подтвержденные  расходы,
связанные  с  содержанием  транспорта.  В
частности,  к  ним  относятся  расходы,
связанные с оплатой автостоянок.

По  мнению  Минфина  России,
оправдательным  документом  в  отношении
расходов  по  оплате  парковочного  места
может  служить  отчет  об  операциях  по
парковочному счету, в котором указаны место
парковки транспортного средства с привязкой
ко  времени  (дате)  окончания  и  начала
движения  транспортного  средства  и
первичные учетные документы, составленные
самим  налогоплательщиком,
подтверждающие  использование  данного
транспортного  средства  в  производственных
целях  на  соответствующем  маршруте
(путевой лист).

Обязательный экземпляр 
бухотчетности можно будет 
представлять через личный кабинет 
на сайте ФНС
Проект приказа "О внесении изменений в Приказ 
Федеральной налоговой службы от 13.11.2019 N 
ММВ-7-1/569@.....

ФНС  России  подготовила  поправки  в
порядок  представления  экземпляра
составленной  годовой  бухгалтерской

(финансовой)  отчетности  и  аудиторского
заключения  о  ней.  Предполагается,  что  они
начнут  применяться  с  1  января  2022  года.
Проект  приказа  размещен  на  портале
проектов НПА (ID 01/02/08-21/00118984).

Согласно  поправкам  представлять
обязательный  экземпляр  бухгалтерской
отчетности  и  аудиторское  заключение  о  ней
можно  будет  исключительно  в  виде
электронных документов. Сделать это можно
будет не только через ТКС, но и через личный
кабинет  налогоплательщика  на  сайте  ФНС
России.  Документы  заверяются  усиленной
квалифицированной электронной подписью.

При  получении  обязательного
экземпляра  отчетности  и  аудиторского
заключения о ней и отсутствии оснований для
отказа  в  приеме  указанного  обязательного
экземпляра  отчетности  и  аудиторского
заключения о ней налоговый орган в течение
одного  рабочего  дня  с  момента  получения
указанных документов должен сформировать
квитанцию о приеме, подписать ее усиленной
квалифицированной электронной подписью и
направить экономическому субъекту.

Разъяснено, в каких случаях нужно 
сообщать о наличии у организации-
налогоплательщика транспортных 
средств
Письмо Федеральной налоговой службы от 3 
августа 2021 г. N СД-4-21/10911@

В  целях  обеспечения  полноты  уплаты
транспортного налога на налоговые органы с
2021  года  возложена  обязанность  по
передаче  налогоплательщикам-организациям
сообщений  об  исчисленных  налоговыми
органами суммах налога. В случае неполуче-
ния такого сообщения налогоплательщик обя-
зан направить в налоговый орган сообщение
о  наличии  у  него  ТС,  признаваемых  объек-
тами налогообложения.

Такое  сообщение  представляется  в
налоговый  орган  с  приложением  копий
документов, подтверждающих госрегистрацию
ТС. Лист с соответствующей информацией за-
полняется  по  каждому  зарегистрированному
ТС.

Таким  образом,  в  отношении
незарегистрированных транспортных средств
представлять  сообщение  организация  не
должна.
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Сентябрь 2021
14 сентября Налог на прибыль организаций:

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

15 сентября Акцизы:

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за август 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 август 2021 г.;

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

20 сентября Акцизы:

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

Косвенные налоги:

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос

27 сентября Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики уплачивают налог за август 2021 г.*

НДС:

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога 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 август 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 июнь 2021 г.*;

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и средних дистиллятов,
включенные  в  реестр  поставщиков  бункерного  топлива,  уплачивают  акцизы  и  представляют  налоговую
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декларацию за март 2021 г.

28 сентября Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 3-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 август 2021 г.

30 сентября Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 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 сентябре 2021 г.

Октябрь 2021
8 октября Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи  в  случае  неполного  использования  в  2021 г.  сумм  страховых  взносов  на  финансовое
обеспечение предупредительных мер сообщают об этом в территориальный орган ФСС

14 октября Налог на прибыль организаций:

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и муниципальным
ценным бумагам за сентябрь 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 9 месяцев 2021 г.

15 октября Акцизы:

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 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 сентябрь 2021 г.;

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

18 октября Акцизы:

- налогоплательщики,  уплатившие  авансовый платеж акциза  по  алкогольной  и  (или)  спиртосодержащей
продукции, представляют в налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового платежа за
октябрь  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.
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Производственный календарь III квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ

Календарные дни 31 31 30 92

Рабочие дни 22 22 22 66

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

9 9 8 26

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 176 176 176 528

при 36-часовой рабочей неделе 158,4 158,4 158,4 475,2

при 24-часовой рабочей неделе 105,6 105,6 105,6 316,8

Производственный календарь IV квартал 2021 г.

Нормы рабочего времени

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ И ЧАСОВ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ IV КВАРТАЛ 2 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОД

Календарные дни 31 30 31 92 184 365

Рабочие дни 21 20 22 63 129 247(243)*

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

10 10 9 29 55 118(122)

Рабочее время (в часах)

при 40-часовой рабочей неделе 168 159 176 503 1031 1972(1940)

при 36-часовой рабочей неделе 151,2 143 158,4 452,6 927,8 1774,4(1745,6)

при 24-часовой рабочей неделе 100,8 95 105,6 301,4 618,2 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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