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ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

О доверенности на право подачи налоговой декларации

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора по экономическим проектам

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

ВОПРОС
Имеет  ли  право  уполномоченный  по

доверенности  главный  бухгалтер
подписывать  от  имени  акционерного
общества декларации по налогам и сборам?

ОТВЕТ
Согласно  ст.  26  НК  РФ

налогоплательщик  может  участвовать  в  от-
ношениях,  регулируемых  законодательством
о налогах и сборах, через законного или упол-
номоченного  представителя,  если  иное  не
предусмотрено НК РФ. При этом полномочия
представителя  должны  быть  документально
подтверждены  в  соответствии  с  НК  РФ  и
иными федеральными законами.

Как указано в п.  1  ст.  29 НК РФ,  упол-
номоченным представителем налогоплатель
щика  признается  физическое  или
юридическое  лицо,  уполномоченное
налогоплательщиком  представлять  его  ин-
тересы в отношениях с налоговыми органами
(таможенными органами), иными участниками
отношений, регулируемых законодательством
о налогах и сборах.

В общем случае уполномоченный пред-
ставитель  налогоплательщика-организации
осуществляет свои полномочия на основании
доверенности,  выдаваемой  в  порядке,
установленном гражданским законодательст-
вом РФ (п. 3 ст. 29 НК РФ).

Согласно п. 1 ст. 185 ГК РФ доверенно-
стью  признается  письменное  уполномочие,
выдаваемое одним лицом другому лицу или
другим лицам для  представительства перед
третьими лицами. 

Доверенность  от  имени  юридического
лица выдается за подписью его руководителя
или иного лица, уполномоченного на это в со-
ответствии  с  законом  и  учредительными
документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ).

В  силу  п.  5  ст.  80  НК  РФ
налогоплательщик  или  его  представитель
подписывает налоговую декларацию (расчет),
подтверждая  достоверность  и  полноту
сведений, указанных в налоговой декларации
(расчете).

Если достоверность и полноту сведений,
указанных в налоговой декларации (расчете),
подтверждает  уполномоченный  представи-
тель налогоплательщика, в налоговой декла-
рации (расчете) указывается основание пред-
ставительства  (наименование  документа,
подтверждающего  наличие  полномочий  на
подписание налоговой декларации (расчета).
При этом к  налоговой  декларации (расчету)
прилагается  копия  документа,  подтвер-
ждающего  полномочия  представителя  на
подписание налоговой декларации (расчета).

При представлении налоговой деклара-
ции  (расчета)  в  электронном  виде  копия
документа,  подтверждающего  полномочия
представителя  на подписание налоговой де-
кларации (расчета), может быть представле-
на в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи.

Таким  образом,  в  ст.  80  НК  РФ  прямо
указано,  что  в  доверенности  должны  быть
указаны  полномочия  на  подписание
налоговой декларации.

В письме ФНС РФ от 24.01.2011 № 6-8-
04/0002@  «О  направлении  Методических
рекомендаций  по  формированию
информационного  сообщения  о  доверен-
ности»  перечислены  рекомендуемые  рекви-
зиты доверенности, необходимые для форми-
рования  информационного  сообщения  о
доверенности. 

В п. 9 Приложения № 1 к данным Мето-
дическим  рекомендациям  (Сведения  о  пол-
номочиях) указано, что перечень полномочий
представителя  может  актуализироваться
ФНС  РФ.  Актуальный  перечень  полномочий
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размещается  в  виде справочника на  Интер-
нет-сайте  ФГУП  ГНИВЦ  ФНС  России:
www.gnivc.ru. 

На указанном Интернет-сайте содержит-
ся  Справочник  полномочий  представителя
налогоплательщика1,  в  котором  полномочия
подписывать  налоговую  декларацию,  др. от-
четность и представлять налоговую деклара-
цию, др. отчетность выделены отдельно. 

Аналогичным  образом  предлагается
оформлять данные полномочия и в упомяну-
том  письме  ФНС  РФ  от  24.01.2011  №  6-8-
04/0002@. 

Кроме  того,  приказом  ФНС  РФ  от
31.07.2014 № ММВ-7-6/398@ «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по организа-
ции  электронного  документооборота  при
представлении налоговых деклараций (расче-
тов) в электронной форме по телекоммуника-
ционным каналам связи» прямо установлено
следующее:

«При  представлении  налоговой
декларации (расчета) в электронной
форме  по  ТКС  представителем
налогоплательщика документ (копия
документа),  дающим право на под-
тверждение  достоверности  и
полноты  сведений,  указанных  в
декларации  (расчете), предостав-
ляется налоговому органу до направ-
ления  налоговой  декларации  (расче-
та). Копия указанного документа со-
храняется в налоговом органе в те-
чение 3-х лет после истечения срока
действия…

Проверка  полномочий  подписи
налоговой  декларации  (расчета)
включает  проверку  по  данным
информационных ресурсов налогово-
го органа права должностного лица
налогоплательщика (представите-
ля) подтверждать достоверность
и полноту сведений,  указанных в
налоговой декларации (подписы-
вать налоговую декларацию)».

Необходимость указания в доверенности
представителя  отдельного  полномочия  на
подписание документов налоговой отчетности

1  gnivc.ru›html/docs/sppr_4.doc 

подтверждают  и  разъяснения  контролиру-
ющих органов. 

Так, в письме Минфина РФ от 27.11.2009
№ 03-02-07/1-523 указано следующее:

«При  представлении  в  налого-
вый  орган  налоговой  декларации
(расчета) организации-налогоплате-
льщика к ней следует прикладывать
как  документ,  подтверждающий
полномочия руководителя организа
ции,  осуществляющей  ведение
бухгалтерского  и  налогового  учета
организации-налогоплательщика,  на
подписание налоговой декларации
(расчета),  так  и  полномочия  кон-
кретного  физического  лица,
подписавшего декларацию, которому
передоверено  право  подписи
налоговой  декларации  (расчета)
организации-налогоплательщика».

В  письме  УФНС  РФ  по  г.  Москве  от
25.05.2007 № 20-12/049059 сделан аналогич-
ный вывод:

«…  поскольку  иное  не  преду-
смотрено  НК  РФ,  уполномоченный
представитель налогоплательщика,
осуществляющий  свои  полномочия
на основании нотариально удостове-
ренной доверенности, вправе подпи-
сывать  налоговые  декларации
налогоплательщика,  если  доверен-
ностью  предусмотрено  такое
право подписи».

На  основании  изложенного  мы
пришли к выводу о том, что во избежание
претензий  налогового  органа  обществу
следует  указать  в  доверенности  на  имя
главного  бухгалтера  отдельное  полномо-
чие на подписание налоговых деклараций
и иных документов налоговой отчетности. 

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Онлайн-кассы для ИП без сотрудников с 1 июля 2021 года:
объясняем нюансы

Мамонтова Ольга
Главный юрисконсульт адвокатского бюро «ЭЛКО профи»

Заканчивается  отсрочка,  предоставленная  индивидуальным  предпринимателям,  не
имеющим сотрудников, на введение ККТ (контрольно-кассовой техники). С 1 июля текущего
года все ИП обязаны применять онлайн-кассы. Есть ли исключения из этого правила? Какие
шаги  предпринять  бизнесмену,  чтобы  начать  работать  с  ККТ?  Велики  ли  штрафы  за
нарушение?  Рассказывает  Ольга  Мамонтова,  главный  юрисконсульт  адвокатского  бюро
«ЭЛКО профи».

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

В соответствии с частью 1 статьи 2 Фе-
дерального  закона  от  6  июня  2019  года  №
129-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный  закон  «О  применении  контрольно-
кассовой техники при осуществлении расче-
тов в Российской Федерации» индивидуаль-
ные предприниматели, не имеющие работни-
ков, с которыми заключены трудовые догово-
ры,  при  реализации  товаров  собственного
производства,  выполнении  работ,  оказании
услуг  независимо  от  применяемого  режима
налогообложения до 1 июля 2021 года были

вправе  не  применять  контрольно-кассовую
технику (ККТ).

С 1 июля 2021 года в связи с окончанием
отсрочки ИП без сотрудников обязаны будут
при расчетах использовать ККТ и пробивать
чеки.

Однако  для  указанных  в  статье  2
Федерального закона от 22 мая 2003 года №
54-ФЗ  «О  применении  контрольно-кассовой
техники  при  осуществлении  расчетов  в
Российской Федерации» отдельных категорий
ИП,  в  том  числе  применяющих  патентную
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систему  налогообложения  (ПСН),  которые
вправе  осуществлять  расчеты  без
применения  ККТ,  продолжает  действовать

льгота.  К примеру,  при сдаче жилья они по-
прежнему вправе выдать квитанцию и после 1
июля 2021 года.

КТО ВПРАВЕ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОНЛАЙН-КАССЫ

Вправе не использовать ККТ:
• предприниматели,  реализующие

товары,  работы,  услуги  юридическим
лицами или другим ИП, при получении
оплаты  безналичными  переводами
через платежные поручения;

• налогоплательщики,  которые
осуществляют  деятельность  в

труднодоступных,  удаленных,
непроходимых местностях;

• самозанятые  граждане,  официально
зарегистрированные в  ФНС России  (в
приложении «Мой налог»);

• налогоплательщики,  которые проводят
расчеты через специальных платежных
агентов.

ТРИ ШАГА К НАЧАЛУ РАБОТЫ С ККТ

Для начала работы с ККТ необходимо:
• Приобрести аппарат.
• Заключить  договор  с  оператором

фискальных данных (ОФД).
• Зарегистрировать  ККТ  в  налоговом

органе.
Для  регистрации  прежде  всего

необходимо  заполнить  заявление  и  подать

его  в  налоговую.  После  этого  ККТ  будет
присвоен  регистрационный  номер.  Далее
предпринимателю необходимо сформировать
отчет о регистрации ККТ и представить его в
налоговый орган.

Завершается  процедура  получением
карточки регистрации ККТ.

КАКИЕ НАКАЗАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ

Осуществление  предпринимательской
деятельности  без  ККТ  повлечет
административную  ответственность  (часть  2
статьи 14.5 КоАП РФ). Штрафы за нарушение
составляют:

• на должностных лиц (ИП) — в размере
от  1/4  до  1/2  суммы  расчета  без
применения  ККТ,  но  не  менее  10  000
рублей;

• на организацию — в размере от 3/4 до
одного  размера  суммы  расчета  без
применения  ККТ,  но  не  менее  30  000
рублей.

Повторное  нарушение  (продолжение
осуществления  предпринимательской  дея-
тельности без применения ККТ), если сумма
расчетов  без  применения  ККТ  составила  в
том числе в совокупности 1 000 000 рублей и
более,  влечет  за  собой  следующую  адми-
нистративную ответственность:

• дисквалификацию должностных лиц на
срок от одного года до двух лет;

• административное  приостановление
деятельности  на  срок  до  90  суток  в
отношении ИП и организаций.

Также  частью  4  статьи  14.5  КоАП  РФ
предусмотрена  ответственность  за
применение  ККТ,  не  соответствующей
установленным  требованиям,  либо
применение  ККТ  с  нарушением  порядка  ее
регистрации,  сроков  и  условий
перерегистрации, а также порядка и условий
ее  применения.  Наказания  за  такое
нарушение:

• для  должностных  лиц  (ИП)  —
предупреждение  или
административный штраф в размере от
1 500 до 3 000 рублей;

• для  организаций  —  предупреждение
или  административный  штраф  в
размере от 5 000 до 10 000 рублей.

Выдача  чеков  с  неверно  указанной
системой  налогообложения  также  карается
штрафами.
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А ЕСЛИ ИП РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ НЕТ ПОСТОЯННОГО ИНТЕРНЕТА

Согласно разъяснениям ФНС России,  в
случаях  применения  онлайн-касс  в  местах,
отдаленных от сетей связи, ККТ необходимо
использовать  в  режиме,  не  предусмат-
ривающем обязательной передачи сведений
в налоговые органы в электронной форме че-
рез оператора фискальных данных.

Но  обязанность  предоставления  в
налоговую  инспекцию  данных  фискальных
накопителей  у  предпринимателя  остается.

Чаще  всего  предприниматели  выходят  из
подобной ситуации, подключая свои онлайн-
кассы к сетям связи в начале рабочего дня и
по его итогу, направляя в налоговую сформи-
рованный Z-отчет в конце рабочего дня.

Необходимо  обратить  внимание,  что
после  подключения  ККТ  к  сети  связи
обязательно  надо  проверить,  ушли  ли  чеки
ОФД.

ЕСЛИ ВАШ КОНТРАГЕНТ — ИП БЕЗ ККТ

Руководителям  организаций,  ра-
ботающих  с  такими  контрагентами,  необхо-
димо  понимать,  что,  если  продолжить  при-
нимать к учету другие документы от предпри-
нимателей после 1 июля 2021 года, могут воз-
никнуть сложности с обоснованием затрат.

Также  рекомендуем  обязательно
проследить,  чтобы  последние  квитанции  от
такого  ИП  пришли  в  июне,  в  противном
случае это тоже повлечет проблемы.
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Блокировка счета налоговой в 2021 году: как проверить ее на
сайте ИФНС и что делать

Алексей Крайнев 
Юрист по налоговым, трудовым и гражданским правоотношениям 

Современный бизнес сложно представить без расчетного счета и безналичных расчетов.
Даже  заработная  плата  сегодня  в  большинстве  случаев  выдается  не  через  кассу,  а
направляется со счета работодателя напрямую на карточки работников. Поэтому блокировка
счета  становится  большой  проблемой.  Под удар  в такой  ситуации  попадает  значительная
часть хозяйственной жизни: нельзя рассчитаться с контрагентами и сотрудниками, заплатить
налоги и т. п. Избежать этого можно, если знать, в каких случаях возможна блокировка счета в
2021 году, и как правильно действовать, чтобы быстрее снять ограничения. 

КАК НА САЙТЕ ФНС ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ

Вообще-то,  налогоплательщики  должны
узнавать о блокировке счетов от налоговиков.
Согласно  пункту  4  статьи 76 НК  РФ,
инспекторы обязаны не позднее следующего
рабочего  дня  после  вынесения  решения  о
приостановлении операций по счету в банке
направить  владельцу  счета  копию
соответствующего  документа.  Сделать  это
можно  по  телекоммуникационным  каналам
связи или через личный кабинет. Также копия
может  вручаться  налогоплательщику  (его
представителю) лично.

Однако  на  практике  ИФНС  часто
пренебрегает этой обязанностью. Тем более,
что  никаких  негативных  последствий  за  ее

неисполнение  не  предусмотрено.  Суды
отказываются  отменять  «блокировочные»
решения,  о  которых  инспекторы  не
уведомили  налогоплательщиков  в
соответствии  со  статьей 76 НК  РФ  (см.,
например,  постановление  ФАС  Западно-
Сибирского  округа  от  10.06.10  № А45-
23256/2009). Поэтому в большинстве случаев
информацию  о  блокировке  счета
налогоплательщики  получают  от  своего
банка.  Также  проверить  наличие  или
отсутствие  решения  налоговиков  о
блокировке можно при помощи специального
сервиса  на  сайте  ФНС.  Узнать  можно  о
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блокировке  как  своего  счета,  так  и  счета
контрагента.

Для  этого  нужно выбрать  в меню «Тип
запроса»  вариант  «Запрос  о  действующих
решениях  о  приостановлении».  Далее  в
появившихся  ниже  полях  указывается  ИНН
организации,  а  также БИК банка,  в  котором
открыт  проверяемый  счет  (если  интересуют

сведения  о  счете  контрагента,
соответствующие ИНН и БИК можно узнать из
заключенного  с  ним  договора).  После  этого
нужно  нажать  кнопку  «Отправить  запрос».
Результат  проверки  появится  на  этой  же
странице.  Если  ИФНС  приняла  решение  о
блокировке  счета,  будут  указаны  реквизиты
этого документа.

ПРИЧИНЫ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СЧЕТУ

Налоговая  инспекция  может
приостановить  операции  по  счету  в  пяти
случаях.  Три  из  них  связаны  с
«документальными» нарушениями, а два — с
неуплатой налогов и других платежей.

Начнем с первой группы. ИФНС вправе
заблокировать  счет,  если  в  течение  20
рабочих  дней  после  окончания
установленного  срока  не  сданы  декларация
по  итогам  налогового  периода,  расчет  по
страховым взносам или 6-НДФЛ (подп. 1 п. 3
и п. 3.2 ст. 76 НК РФ).  Существует  закрытый
перечень причин,  по  которым отчетность  по
налогам  и  взносам  не  считается
представленной.

Важно. За  непредставление  промежуточной
отчетности,  даже  если  она  называется
декларацией  (например,  по  налогу  на
прибыль),  а  также бухгалтерской отчетности
счета не блокируются. Об этом неоднократно
заявляли  чиновники  Минфина  (письма  от
04.07.13  № 03-02-07/1/25590  и  от  19.08.16
№ 03-11-03/2/48777) и ФНС (п. 20 приложения
к письму от 7.04.17 № СА-4-7/7288@).

С 1 июля 2021 года у ИФНС появилось
право  заранее  информировать
налогоплательщиков о риске ареста банков-
ского счета в связи с непредоставлением от-
четности (п. 3.3 ст. 76 НК РФ). Уведомление
направляется не позднее,  чем в течение 14
дней до дня принятия решения о «замороз-
ке». Прочитать его можно в личном кабинете
налогоплательщика на сайте ФНС в разделе
«Как  меня  видит  налоговая»  (во вкладке
«Риск блокировки счета»). 

Следующий  повод  для «заморозки»
счета касается лиц, которые обязаны сдавать
отчетность  в  электронной  форме  по
телекоммуникационным каналам связи через

оператора  ЭДО  (электронного
документооборота).  Если  в  течение  10
рабочих  дней  с  даты  появления  этой
обязанности, налогоплательщик не заключил
договор,  необходимый  для  электронного
документооборота  с  ИФНС,  его  счет  могут
заблокировать  (п. 5.1  ст.  23  и подп.  1.1  п. 3
ст. 76 НК РФ).

Справка. К числу лиц, обязанных отчитывать-
ся  в  электронном  виде,  относятся  крупней-
шие налогоплательщики, а также организации
и  ИП,  у  которых  среднесписочная  числен-
ность  работников  за  предшествующий  год
превысила  100  человек.  Кроме  того,  это
вновь  созданные  организации  со  средне-
списочной  численностью  работников  более
100 человек (п. 3 ст. 80 НК РФ). Наконец, это
почти все организации и ИП, которые сдают
декларации  по НДС  (п. 5  ст. 174 НК  РФ),
а также  те,  кто  выплачивает  доходы  более
чем  10  физлицам  в год  (п. 2  ст.  230  и п. 10
ст. 431 НК РФ).

Еще одно «документальное» нарушение
связано  с  несоблюдением  регламента
электронного  документооборота  с
инспекцией. Счет могут заблокировать,  если
налогоплательщик более чем на 10 рабочих
дней  задержал  направление  в  ИФНС
электронной  квитанции  о  приеме  по  ТКС
требования  о  представлении  документов,
пояснений  или  уведомления  о  вызове  в
инспекцию (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Вторая  группа  оснований  для  ареста
счета включает в себя две ситуации. Первая
—  вынесение  инспекцией  решения  о
взыскании  налогов,  сборов,  взносов  за счет
денег  на  банковских  счетах  (п. 2  ст. 76 НК
РФ).  Напомним,  что ИФНС  может  вынести
такое решение только после того,  как  истек
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срок  добровольной  уплаты,  который
обозначен  в  требовании,  адресованном
налогоплательщику.  Вторая  ситуация —
обеспечение  взыскания  сумм,  указанных  в
решении  по  итогам  проверки.  Такое

возможно, если ИФНС уже наложила запрет
на  отчуждение  (передачу  в залог)  другого
имущества, но его «бухгалтерская» стоимость
меньше  доначисленной  недоимки  (подп.  2
п. 10 ст. 101 НК РФ).

ЧЕМ ГРОЗИТ БЛОКИРОВКА РАСЧЕТНОГО СЧЕТА

«Заморозка» расчетного счета означает
невозможность проводить оплату по сделкам
с  контрагентами,  поскольку  расходные
операции  по  счету  будут  недоступны.  Это
может привести к просрочке соответствующих
обязательств  и,  как  следствие,  к появлению
требований  об  уплате  установленных
договором  пеней  и  штрафов.  Также
нарушение срока оплаты по договорам может
дать  контрагенту  право  отказаться  от
договора и взыскать с нарушителя убытки.

Трудности  в  работе  возникнут  и  в  том
случае, если заблокирован счет поставщика,
подрядчика или исполнителя. Хотя доходные
операции  не  «замораживаются»,  распоря-
жаться  поступающими  средствами
налогоплательщик не сможет.

Арест счета может поставить под удар и
сотрудников предприятия. Ведь для выплаты
заработной  платы  (в т.ч. наличными  через
кассу)  также  необходимо  совершить
расходную  операцию.  А  требования  по
выплате заработной платы находятся в одной
очереди  с  требованиями  ИФНС  по  уплате
налогов  (п.  2  ст. 855 ГК  РФ).  Поэтому
выплатить  заработную  плату  с
«замороженого»  счета  можно  только  на
основании  специального  документа:
исполнительного  листа,  судебного  приказа,
решения  трудовой  инспекции  или
удостоверения  комиссии  по  трудовым
спорам.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ЗАБЛОКИРОВАН РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

Если операции по счету приостановлены
на  основании  решения  ИФНС,  нужно
обратиться  в  инспекцию,  чтобы  выяснить
причину  блокировки.  Как  уже  упоминалось,
налоговый  орган  обязан  направить
налогоплательщику  копию соответствующего
документа не позднее следующего дня после
блокировки  счета  (п. 4  ст. 76 НК  РФ).  Также
право  на  получение  решения  ИФНС
зафиксировано в подпункте 9 пункта 1 статьи
21 НК РФ.

Кроме  того,  сведения  о  причине
блокировки  имеются  у  обслуживающего
банка.  Поэтому,  возможно,  более  быстрый
путь  получить  данную  информацию —
обратиться  к  менеджерам  кредитной
организации.  Если,  конечно,  банк  сам  не
уведомил  клиента  о  приостановлении
операций по счету.

После  того,  как  выяснена  причина
ареста,  можно  предпринимать  меры,
направленные на разблокировку счета.

КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

В большинстве случаев самый простой
способ  —  совершить  те  действия,
невыполнение  которых  стало  причиной
«заморозки». Так, если счет заблокирован за
непредставление  декларации,  РСВ  или  6-
НДФЛ,  то  следует  направить  необходимый
отчет.  А  если  причина  ареста  —  неуплата
налога  или  взноса,  то  нужно  перечислить
платежи  (в  т.ч.  со  счетов  третьих  лиц,  и
передать в ИФНС соответствующие сведения.

По общему правилу, решение об отмене
ареста  счета  принимается  инспекцией  в
течение  следующего  дня  после  получения
документов,  подтверждающих  устранение
причины  блокировки.  Еще  один  день
требуется  для  передачи  этого  решения  в
банк.  Таким  образом,  ограничения  по  счету
должны быть  сняты через  два  рабочих  дня
после того,  как налогоплательщик совершил
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необходимые действия (п. 3.1, 3.2 и 4 ст. 76
НК РФ).

Но в некоторых случаях освободить счет
от  ареста  вышеуказанным  способом  не
получится.  Это  может  быть  следствием  как
специфики  причины  блокировки,  так  и
неправомерности  действий  ИФНС.  В  этих
ситуациях  нужно  поступить  следующим
образом.

Если  причина  блокировки  —
обеспечение  решения  по  проверке,
налогоплательщик  может  получить  доступ  к
счету  без  обжалования  соответствующего

решения.  Для  этого  надо  пополнить  баланс
счета,  чтобы  он  превысил  доначисленные
суммы.  И  тогда  инспекция  будет  обязана
«разморозить» счет в части превышения (п. 9
ст. 76 НК  РФ, письмо  Минфина от 16.01.13
№ 03-02-07/1-10).  После  этого  можно
переходить  к обжалованию  решения  ИФНС,
если на то есть причины.

Если же  арест счета  стал  следствием
ошибок  или неправомерных  действий
инспекции,  то единственный  способ  снять
ограничения — обжаловать соответствующее
решение.

КАК ОСПОРИТЬ РЕШЕНИЕ О БЛОКИРОВКЕ СЧЕТА

Решение ИФНС о приостановлении опе-
раций  по  счету  можно  обжаловать  в
вышестоящий  налоговый  орган,  то  есть  в
управление ФНС по  субъекту РФ. Для этого
надо  подготовить  письменную  жалобу  с  из-
ложением всех мотивов, которые, по мнению
налогоплательщика,  свидетельствуют  о  не-
законности решения. В жалобе нужно указать
данные о налогоплательщике (ФИО и место
жительства — для ИП, наименование и адрес
— для организации), и сообщить сведения об
обжалуемом решении  (дата,  номер,  данные
об  ИФНС  и  лице,  подписавшем  решение).
Также необходимо отметить, что вы требуете
признать решение о блокировке незаконным
и отменить его. Помимо этого, нужно обозна-
чить, в каком виде вы хотите получить реше-
ние  по  жалобе:  на  бумажном  носителе,  по
ТКС или через личный кабинет.

Жалоба  подписывается  руководителем
организации  (лично  ИП)  или другим
уполномоченным  лицом  (по доверенности).
Жалоба вместе со всеми прилагаемыми к ней
документами (включая доверенность) сдается
в инспекцию, которая приняла решение (п. 1
ст. 139 НК  РФ).  Сделать  это  можно  в том

числе  в  электронном виде через  ТКС (п. 13
Порядка,  утв.  приказом  ФНС от 20.12.19
№ ММВ-7-9/645@).

Если  решение  УФНС  не  устроит
налогоплательщика, можно подать повторную
жалобу  уже  в  центральный  аппарат  ФНС
России,  либо  обратиться  с заявлением  в
арбитражный суд. При этом надо учитывать,
что досудебное обжалование не приостанав-
ливает действие решения о блокировке счета
(п. 5  ст. 138 НК  РФ).  А  вот  при  судебном
обжаловании  налогоплательщик  уже  вправе
просить  о  приостановлении  решения  и
временной  «разморозке»  счета  (п. 4
ст. 138 НК РФ).

Блокировка  счета  в 2021 году  может
причинить бизнесу значительные убытки. Не
допустить  этого  поможет  знание  случаев,
когда налоговая вправе «заморозить» счет, а
также правил, которых надо придерживаться
для  скорейшего  снятия  ареста и получения
доступа  к  денежным  средствам.  А чтобы
оперативно  узнать,  было  ли  вынесено
решение  о  приостановлении  операций,
можно  проверить  состояние  счета  на сайте
ФНС.
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Прослеживаемость товаров: 
Правительство РФ утвердило 
перечень и положение
Постановления Правительства РФ от 1 июля 2021 г. 
N 1110, N 1109, N 1108

Информация Федеральной налоговой службы от 8 
июля 2021 года

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

ФНС  разъяснила,  что  механизм
прослеживаемости  базируется  на  электрон-
ном  документообороте  и  существующих
бизнес-процессах  налогоплательщиков  и  не
требует физической маркировки товаров.  На
основании регистрационного номера деклара-
ции на товары и порядкового номера товара в
ней  формируется  регистрационный  номер
партии товаров - РНПТ. Этот номер вместе с
количеством товаров (единицы измерения пе-
речислены в перечне)  указывается  в  счетах-
фактурах, книгах покупок и продаж, деклара-
ции по НДС, а также в специальной отчетно-
сти по прослеживаемости: в уведомлениях о
ввозе товаров из  ЕАЭС,  перемещении това-
ров в ЕАЭС и об их остатках, а также в отчете
об  операциях  с  товарами,  подлежащими
прослеживаемости.

Для  исполнения  этих  положений
Правительство РФ утвердило:

- Положение о  национальной  системе
прослеживаемости товаров;

- Критерии,  применяемые  при  отборе
отдельных  видов  товаров  для  включения  в
перечень товаров, подлежащих 

прослеживаемости;
- Перечень товаров,  подлежащих

прослеживаемости.
В перечень включили всего  9 товарных

позиций,  подлежащих  прослеживаемости  с
01.07.2021:

Код ТН ВЭД
ЕАЭС*

Наименование товара

8418
(за
исключением:
8418  69  000,
8418  91  000  0,
8418 99)

Холодильники,  морозильники  и  про-
чее  холодильное  или  морозильное
оборудование  электрическое  или
других  типов;  тепловые  насосы,
кроме  установок  для  кондициониро-
вания  воздуха  товарной  позиции
8415

8427 (за
исключением
8427 20 900 0)

Автопогрузчики  с  вилочным
захватом;  прочие  тележки,
оснащенные  подъемным  или
погрузочно-разгрузочным
оборудованием

8429 (за
исключением
8429 30 000 0)

Бульдозеры  с  неповоротным  или
поворотным  отвалом,  грейдеры,
планировщики,  механические
лопаты, экскаваторы, одноковшовые
погрузчики, трамбовочные машины и
дорожные катки, самоходные

8450
(за исключением
8450 90 000 0)

Машины  стиральные,  бытовые  или
для  прачечных,  включая  машины,
оснащенные отжимным устройством

8528 Мониторы  и  проекторы,  не  вклю-
чающие  в  свой  состав  приемную
телевизионную  аппаратуру;  аппара-
тура  приемная  для  телевизионной
связи,  включающая  или  не  вклю-
чающая  в  свой  состав  широкове-
щательный радиоприемник или аппа-
ратуру, записывающую или воспроиз-
водящую звук или изображение

8709
(за исключением
8709 90 000 0)

Транспортные средства промышлен-
ного  назначения,  самоходные,  не
оборудованные  подъемными  или
погрузочными устройствами, исполь-
зуемые на заводах, складах, в портах
или аэропортах для перевозки грузов
на  короткие  расстояния;  тракторы,
используемые на платформах желез-
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нодорожных станций
8715 00 100 0 Коляски детские
9401 71 000 1
9401 79 000 1

Детские сиденья (кресла) безопасно-
сти,  устанавливаемые  или  при-
крепляемые  к  сиденьям  транспорт-
ных средств (с металлическим карка-
сом)

9401 80 000 1 Детские сиденья (кресла) безопасно-
сти  с  пластмассовым  каркасом,
устанавливаемые  или  прикрепля-
емые  к  сиденьям  транспортных
средств

В  перечне  приведены  также
соответствующие  коды  и  наименования
товаров  по ОКПД  2 и  единицы  измерения,
используемая в целях прослеживаемости.

Постановления действуют с 8 июля 2021
года.

Также ФНС информирует, что по просьбе
бизнес-сообщества  установлен  переходный
период  -  не  менее  одного  года,  в  течение
которого  налогоплательщики  смогут
адаптировать  и  доработать  свои  учетные
системы.  В  этот  период  за  некорректное
применение  положений  законодательства  о
национальной  системе  прослеживаемости
меры ответственности не предусмотрены.

Предполагается, что МРОТ в 2022 
году составит 13 617 рублей
Информация Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 1 июля 2021 года

Постановление Правительства РФ от 30 июня 
2021 г. N 1070

Правительством утвержден прожиточный
минимум  на  2022  год.  Он  составит  11 950
рублей,  для  трудоспособного  населения  -
13 026 рублей, для детей - 11 592 рубля, а для
пенсионеров - 10 277 рублей.

В  соответствии  с  принятой  в  прошлом
году методикой, минимальный размер оплаты
труда и прожиточный минимум определяются
как  соотношение  с  медианной  заработной
платой  и  медианным  среднедушевым
доходом.  Прожиточный  минимум  составляет
44,2% от медианного среднедушевого дохода,
рассчитываемого  Росстатом.  МРОТ
составляет  42%  от  медианной  заработной
платы,  рассчитываемой  Росстатом.  На  2022
год МРОТ планируется установить на уровне
13  617  рублей,  что  на  6,4% выше значений
2021 года.

Напомним,  что  согласно ст.  133 ТК  РФ

месячная  заработная  плата  работника,
полностью  отработавшего  за  этот  период
норму  рабочего  времени  и  выполнившего
нормы  труда  (трудовые  обязанности),  не
может  быть  ниже  МРОТ.  Величина  МРОТ  в
отдельных  случаях  может  повлиять  и  на
размер  пособий  по  социальному
страхованию.

Новые требования к 
предоставлению бухгалтерской 
отчетности: комментарий ФНС
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 352-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 9 
июля 2021 года

Федеральным  законом  N 352-ФЗ
смягчены  требования  к  предоставлению
организациями  бухгалтерской  (финансовой)
отчетности  для  последующего  перехода  к
подаче отчетности по принципу "одного окна".
В частности, организации теперь не обязаны
представлять  БФО  в  соответствующие
государственные  органы,  если  отчетность
содержится  в  ГИР БО.  Изменения
распространяются  на  НКО,  в  том  числе
выполняющие функции иностранного  агента,
унитарные  предприятия,  АО  и  ООО,
включенные в прогнозные планы (программы)
приватизации  государственного  и
муниципального имущества, туроператоров и
др.

Закон  также  отменяет  обязанность
представлять  аудиторское  заключение  о
такой  отчетности,  если  аудиторское
заключение о ней имеется в ГИР БО.

Срок  проведения  аудита  бухгалтерской
(финансовой) отчетности для некоммерческих
организаций,  выполняющих  функции
иностранных  агентов,  и  туроператоров
ограничен  15  апреля  года,  следующего  за
отчетным.

Снято  ограничение  на  способ
представления  обязательного  экземпляра
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  в
ГИР БО. В соответствии с Законом с 1 января
2022  года  обязательный  экземпляр
представляется  в  виде  электронного
документа  не  позднее  трех  месяцев  после
окончания  отчетного  периода.  Допустимые
способы  представления  отчетности
устанавливает ФНС России.

Нововведения  распространяются  на
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представление БФО с 1 января 2022 года.

Субъекты МСП получат 
дополнительные налоговые льготы
Информация Министерства экономического 
развития РФ от 8 июля 2021 года

Минэкономразвития  информирует  о
подписании Закона N 305-ФЗ об изменениях в
НК  РФ,  предусматривающего  налоговые
льготы для бизнеса, в том числе для МСП.

Так,  для  предприятий  общественного
питания  вводится  "переходный  налоговый
режим".  С  2022 года  компании  отрасли,  не
применяющие  специальные  налоговые
режимы, будут освобождены от уплаты НДС,
если  их  выручка  не  превышает  2  млрд
рублей, а доля доходов от реализации услуг
общественного питания составляет не менее
70%. При этом за ними сохранится право на
уплату пониженной ставки страховых взносов
в 15% даже в том случае, если численность
персонала  вырастет  до  1,5  тыс. человек.
Новые  налоговые  льготы  не  заменяют  тех
преференций, которые ранее были доступны
субъектам МСП.

Кроме  того,  новый  закон  расширяет
применение  инвестиционного  налогового
вычета  (ИНВ).  Так,  с  2022 года  по  решению
региона  в  состав  ИНВ  компании  смогут
включать  расходы  на  строительство  и
модернизацию  производственных  зданий  и
сооружений  со  сроком  полезного
использования  более  20  лет.  Кроме  того,
поправки  предоставляют  регионам  право
ограничить  срок,  до  истечения  которого  в
случае реализации имущества,  в  отношении
которого  был  применен  ИНВ,  компании
потребуется  доплатить  ранее  неуплаченный
налог.

Законом  также  урегулирован  вопрос  об
освобождении  субъектов  МСП  от  уплаты
налогов  за  получаемые  меры  поддержки  в
рамках  нацпроекта  МСП.  Поправки
освобождают  субъекты  МСП  от  уплаты
налогов  за  информационно-
консультационные и образовательные услуги,
услуги  по  сопровождению  экспортной
деятельности  субъектов  МСП,  а  также
имущественную  поддержку  и  другие  меры
поддержки,  оказанные  безвозмездно
субъектам МСП с 1 января 2019 года.

"Также  Минэкономразвития
инициировало  внесение  поправок,  которые

коснулись  уплаченных  предпринимателями
госпошлин.  Так,  предпринимателям,  которые
оплатили  продление  некоторых  видов
лицензий  и  разрешений  в  2020 - 2021 годах,
смогут зачесть ранее уплаченную госпошлину
при совершении аналогичного платежа в 2022
году",  -  пояснила  Татьяна  Илюшникова,
замминистра Минэкономразвития.

Напомним,  что  в  2020 - 2021 годах
некоторые  лицензии  и  разрешения
продлялись  автоматически  на  основании
решения Правительства РФ.

Службы доставки могут не 
указывать код товара в чеках ККТ до
20 апреля 2022 года
Постановление Правительства РФ от 8 июля 2021 г. 
N 1139

Правительство РФ продлило на год для
курьеров  и  почтовых  служб  возможность  не
указывать в чеках ККТ код товара.

Напомним,  год  назад  Правительством
РФ  был  уточнен  утвержденный
постановлением  Правительства  N 174
порядок  указания  в  кассовом  чеке  и  БСО
реквизита  "код  товара"  для  маркируемой
продукции. В частности, установлены случаи,
в  которых  код  товара  в  чеке  может  не
указываться.  Так,  была  предусмотрена
отсрочка  до  20.04.2021  для  служб  доставки
товаров.

Однако  в  силу  особенностей
организации  бизнес-процессов  такие
хозяйствующие субъекты не имеют доступа к
товару  и,  как  следствие,  возможности
указывать код идентификации доставляемого
товара  в  реквизите  кассового  чека  "код
товара".  Решение,  которое  позволит
реализовать  данное  требование,  до
настоящего времени не выработано.

В связи с этим до 20 апреля 2022 года
предоставлена  отсрочка  по  проставлению
кода  при  расчетах  за  товары,  подлежащие
обязательной  маркировке  средствами
идентификации, приобретенные по образцам
или  дистанционным  способом  продажи,  а
также  юридическими  лицами  и  ИП,
оказывающими  курьерские  услуги  и  услуги
почтовой  связи,  связанные  с  доставкой
товара,  подлежащего  обязательной
маркировке,  конечным  потребителям  по
поручению продавца, в том числе с доставкой
такого  товара  наложенным  платежом  в
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отделение  почтовой  связи  или  иные  пункты
выдачи  и  временного  хранения  товара
(включая постаматы), а также в вендинговых
автоматах,  оснащенных  автоматическим
устройством для расчетов.

Постановление действует с 9 июля 2021
года.

Плательщики УСН вправе учесть 
расходы на здравпункты и борьбу с 
коронавирусной инфекцией
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 305-ФЗ

Налогоплательщики  УСН  с  объектом
"доходы  минус  расходы"  при  определении
налоговой базы учитывают только те расходы,
которые  приведены  в п.  1  ст.  346.16 НК  РФ.
Перечень  носит  закрытый  характер  и
расширительному толкованию не подлежит.

Теперь  в  этот  перечень  включены
расходы:

- на  обеспечение  мер  по  технике  без-
опасности,  предусмотренных  нормативными
правовыми актами РФ, и расходы, связанные
с  содержанием  помещений  и  инвентаря
здравпунктов,  находящихся  непосредственно
на  территории  организации  (пп.  40  п.  1  ст.
346.16 НК РФ);

- на приобретение медицинских изделий
для  диагностики  (лечения)  новой
коронавирусной  инфекции  по  перечню,
утверждаемому Правительством РФ, а также
на  сооружение,  изготовление,  доставку  и
доведение  указанных  медицинских  изделий
до  состояния,  в  котором  они  пригодны  для
использования (пп. 41 п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Причем  действие  новых  норм
распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 января 2021 года.

Установлены требования к 
внутреннему контролю, в том числе 
для бухгалтерских и аудиторских 
компаний
Постановление Правительства РФ от 14 июля 
2021 г. N 1188

Утверждены  требования,  предъявля-
емые  при  разработке  адвокатами,  нота-
риусами,  лицами,  оказывающими  юридиче-
ские или бухгалтерские услуги, аудиторскими
организациям  и  индивидуальными  аудито-
рами,  правил  внутреннего  контроля  в  целях

предотвращения  легализации  (отмывания)
доходов, полученных преступным путем, фи-
нансирования терроризма и финансирования
распространения оружия массового уничтоже-
ния.

Правила  внутреннего  контроля
оформляются  в  бумажном  или  электронном
виде  и  устанавливают  порядок  действий  в
целях противодействия ОД/ФТ. Они включают
9 обязательных программ:

- организации  системы  внутреннего
контроля;

- идентификации  клиентов,
представителей  клиентов  и  (или)
выгодоприобретателей,  бенефициарных
владельцев;

- изучения клиента;
- оценки и управления рисками ОД/ФТ;
- выявления  сделок  и  финансовых

операций, имеющих признаки связи с ОД/ФТ;
- замораживания  (блокирования)

денежных средств или иного имущества;
- подготовки и обучения кадров в сфере

противодействия ОД/ФТ;
- проверки  системы  внутреннего

контроля;
- хранения информации.
Определено  содержание  каждой

программы.
Постановление  вступает  в  силу  13

января 2022 года.

С 1 августа стартует эксперимент по 
маркировке антисептиков и 
дезинфицирующих средств
Постановление Правительства России от 21.07.2021
N 1240

С 1 августа 2021 г. по 31 августа 2022 г. в
России проводится эксперимент по маркиров-
ке  парфюмерно-косметической  продукции,
предназначенной для гигиены рук, с заявлен-
ным в маркировке потребительской тары ан-
тимикробным действием, а также кожных ан-
тисептиков - дезинфицирующих средств.

Уполномоченными  органами  назначены
Минпромторг,  Минцифры,  Минздрав,  Рос-
здравнадзор,  ФНС,  ФТС,  Роспотребнадзор,
Росаккредитация и ФСБ.

Утверждены Положение о проведении на
территории РФ эксперимента  по  маркировке
средствами  идентификации  антисептиков  и
дезинфицирующих средств, а также перечень
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товаров, подлежащих маркировке средствами
идентификации в рамках эксперимента.

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

Уточнены некоторые вопросы 
проведения статнаблюдений

Постановление Правительства РФ от 30
июня 2021 г. N 1104

Правительство РФ скорректировало:
- правила  проведения  выборочных

статистических наблюдений за деятельностью
субъектов МСП;

- порядок  предоставления  первичных
статистических  и  административных  данных
субъектам официального статучета.

Так, уточнены способы информирования
о проведении статнаблюдений,  предоставле-
ния сведений.

Банк России снова повысил 
ключевую ставку
Информационное сообщение Банка России от 23 
июля 2021 года

Совет директоров Банка России принял
решение  увеличить  с  26  июля  ключевую
ставку  на  100  б.п.,  до  6,50%  годовых.
Напомним,  что  ставка  плавно повышается  с
марта текущего года.

По оценкам Банка России, в II квартале
2021  года  российская  экономика  достигла
допандемического уровня. Вклад в инфляцию
со  стороны  устойчивых  факторов  возрос  в
связи с более быстрым расширением спроса
по сравнению с возможностями наращивания
выпуска.  C  учетом  высоких  инфляционных
ожиданий  это  значимо  сместило  баланс
рисков  для  инфляции  в  сторону
проинфляционных и может привести к более
продолжительному  отклонению  инфляции
вверх  от  цели.  Принятое  решение  по
ключевой ставке направлено на ограничение
этого риска и возвращение инфляции к 4%.

Следующее  заседание  Совета
директоров  Банка  России,  на  котором будет
рассматриваться вопрос об уровне ключевой
ставки,  запланировано  на  10  сентября
2021 года.

Размер ключевой ставки имеет значение

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

других выплат, причитающихся работнику;
- процентов за  пользование  чужими

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

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

Тарифы на страхование по 
"травматизму" в 2022 году останутся
прежними
Проект федерального закона "О страховых 
тарифах..." (подготовлен Минтрудом России 
19.07.2021)

На  портале  проектов  НПА  размещен
законопроект, сохраняющий в 2022 году (и в
плановом  периоде  2023  и  2024 годов)
размеры  тарифов  на  обязательное
социальное  страхование  от  несчастных
случаев  и  профзаболеваний,  установленные
Федеральным  законом от  22.12.2005  N 179-
ФЗ.  Это  32  страховых  тарифа  от  0,2%  до
8,5%,  дифференцированных  по  классам
профессионального риска.

Сохранится и льгота по уплате взносов
на  соцстрахование  от  НС  и  ПЗ  для
индивидуальных предпринимателей,  которые
уплачивают взносы только в размере 60% от
установленных тарифов в части начисленных
по  всем  основаниям  выплат  в  денежной  и
(или)  натуральной  формах  (включая
вознаграждения  по  гражданско-правовым
договорам)  работникам,  являющимся
инвалидами I, II или III групп. Напомним, что
эта  льгота  Законом  N 179-ФЗ  была
предусмотрена  только  для  организаций,  но
ежегодно  распространяется  на
предпринимателей отдельными законами.

ЕАЭС появилась возможность 
зачета авансовых платежей в счет 
уплаты ввозных таможенных 
пошлин
Информация ЕЭК от 22 июля 2021 г.

1  августа  2021  года  вступает  в  силу
Протокол о внесении изменений в Договор о
Евразийском  экономическом  союзе,  который
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был  подписан  главами  государств  ЕАЭС  в
октябре 2019 года.

В  соответствии  с  протоколом
устанавливается  возможность  зачета
авансовых  платежей  в  счет  уплаты ввозных
таможенных  пошлин,  а  также  специальных,
антидемпинговых  и  компенсационных
пошлин.  Ранее  использовать  для  их  уплаты
денежные  средства,  внесенные  участником
внешнеэкономической  деятельности  в  виде
авансового  платежа,  было  невозможно.  Это
приводило  к  необходимости  оформления
плательщиками  нескольких  платежных
поручений для уплаты каждого вида пошлин.

Использование нового подхода позволит
списывать  с  авансовых  платежей  все  виды
таможенных и иных платежей.

Штрафы за нарушения в системе 
прослеживаемости появятся в КоАП 
с 1 июля 2022 года
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
(подготовлен Минфином России)

Национальная  система  прослеживаемо-
сти товаров (ТПП) на территории России вве-
дена с 01.07.2021. При этом установлен пере-
ходный период - не менее одного года, в тече-
ние которого налогоплательщики смогут адап-
тировать и доработать свои учетные системы.
В  этот  период  за  некорректное  применение
положений законодательства о национальной
системе прослеживаемости меры ответствен-
ности не предусмотрены.

Через год планируется внести в КоАП РФ
ответственность за нарушения в этой сфере.
Законопроект  уже  размещен  на  портале
проектов  НМА.  В  нем  предполагаются
санкции:

Нарушение Мера ответственности
Непредставление  налогово-

му органу отчета об операци-
ях с ТПП и (или) документов,
содержащих  реквизиты
прослеживаемости

Штраф в  размере 1000
рублей  за  каждый  не-
представленный или не-
своевременно  представ-
ленный документ

Неотражение  (неполное  от-
ражение,  искажение)  рекви-
зитов  прослеживаемости  в
счетах-фактурах  и  (или)  в
УПД

Штраф в  размере 1000
рублей за каждый такой
счет-фактуру или за каж-
дый такой УПД

Искажение  реквизитов
прослеживаемости  в  отчете
об операциях  с  ТПП (в  сче-

Штраф в  размере 1000
рублей за каждый такой
счет-фактуру или за каж-

тах-фактурах  и  УПД  рек-
визиты правильные)

дый такой отчет

Нарушение  установленного
(электронного) способа пред-
ставления  счетов-фактур  и
УПД,  содержащих реквизиты
прослеживаемости

Штраф  в  размере  200
рублей за каждый такой
счет-фактуру или за каж-
дый  такой  УПД,  но  не
более 100 тыс. рублей

Планируется,  что  поправки  вступят  в
силу 1 июля 2022 года.

Трудовые книжки нового образца 
начнут использоваться с 1 января 
2023 г.
Постановление Правительства РФ от 24 июля 2021 
г. N 1250

Установлено,  что  трудовые  книжки
нового  образца  форма  которых  утверждена
приказом  Минтруда  России  от  19.05.2021  N
320н, вводятся в действие с 1 января 2023 г.
Ранее  выданные  работникам  трудовые
книжки  прежнего  образца  обменивать  не
потребуется:  они  признаются
действительными  и  после  указанной  даты.
Работодатели  также  смогут  использовать
имеющиеся у них бланки трудовых книжек и
вкладышей старого образца без ограничения
срока.

Порядок изготовления бланков трудовых
книжек  и  обеспечения  ими  работодателей
определит Минфин России.

В  связи  с  вступлением  в  силу  с  1
сентября  2021  г.  упомянутого  приказа
Минтруда  России,  посвященного  форме,
порядку ведения и хранения трудовых книжек,
с  этой же даты утратит  силу постановление
Правительства  РФ  от  16.04.2003  N  225  "О
трудовых  книжках",  в  настоящее  время
регулирующее  аналогичные  вопросы.  О
новом приказе Минтруда мы писали ранее.

Напомним,  что  новая  форма  трудовой
книжки мало чем отличается от нынешней. В
частности,  изменен  общий  объем  книжки  и
вкладыша  и  соотношение  их  разделов:  в
новой  трудовой  14  разворотов  для  раздела
"Сведения  о  работе"  и  7  для  раздела
"Сведения о награждении" (сейчас 10 и 10), а
в  новом  вкладыше -  12  и  5  соответственно
(сейчас 9 и 8).

Отметим,  что  фактически  новые
трудовые книжки мало кому пригодятся. Дело
в  том,  что  впервые  трудоустраивающимся
после  31  декабря  2020  года  работникам
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бумажная  трудовая  книжка не  заводится,
сведения  о  трудовой  деятельности  таких
работников  ведутся  только  в  электронном
виде. Так как срок действия трудовых книжек
и вкладышей старого образца не ограничен,
новые бланки могут понадобиться только при
необходимости  оформления  вкладыша  или
при наличии оснований для выдачи дубликата
трудовой  книжки  (утрата,  наличие
недействительной записи об увольнении или
переводе  на  другую  работу)  и  только  тем
работникам,  которые  подали  работодателю
заявление  о  продолжении  ведения
"бумажной"  трудовой книжки (или не подали
заявление  о  выборе  вида  трудовой  книжки
вообще).

Уточнен регламент ФСС по 
регистрации граждан, заключивших 
трудовой договор с работником
Приказ ФСС России от 21 апреля 2021 г. N 144 
(зарег. в Минюсте 20.07.2021)

Установлено,  что  для  регистрации
работодателей  в  качестве  страхователей  и
снятия  их  с  регистрационного  учета
территориальный  орган  Фонда  использует
сведения  из  формы  "Сведения  о  трудовой
деятельности  зарегистрированного  лица
(СЗВ-ТД)",  находящиеся  в  ПФР  и
запрашиваемые  не  позднее  рабочего  дня,
следующего  за  днем  поступления
соответствующего заявления.

Работодатели,  которые  на  день  подачи
заявления о регистрации представили в ПФР
сведения по форме СЗВ-ТД, не представляют
копию  трудовой  книжки  или  трудового
договора, заключенного с первым из принятых
работников.  Информация  о  наличии  у
работодателя  трудовых  отношений  с
работниками, а также о направленных в ПФР
сведениях  по  форме  СЗВ-ТД  указывается  в
заявлении о регистрации.

Аналогичный  порядок  действует  в
отношении снятия с регистрационного учета,
но  в  этом  случае  не  нужно  представлять
копии  документов,  подтверждающих
прекращение трудового договора с последним
из принятых работников.

Кроме того, с 5 до 3 дней сокращен срок
административной  процедуры  при  передаче
учетного  дела  страхователя  в  случае
изменения его места жительства.

Возмещение от ФСС расходов на 
мероприятия по сокращению 
травматизма учитывается при 
налогообложении прибыли
Письмо Минфина России от 15 июня 2021 г. N 03-03-
06/1/46643

Если  предупредительные  меры  по
сокращению производственного  травматизма
и  профзаболеваний  финансируются  в  счет
уплаты  страховых  взносов,  подлежащих
перечислению  страхователем  в  ФСС  в
текущем  календарном  году  (зачетный
механизм),  то  такая  операция  не  влияет  на
состав  доходов  для  целей  налогообложения
прибыли.

Однако с 2021 года зачетный механизм
по  ОСС  не  применяется.  Оплата
предупредительных  мер  осуществляется
страхователем  за  счет  собственных
средств  с  последующим  возмещением  за
счет  средств  бюджета  ФСС  произведенных
страхователем  расходов  в  пределах  суммы,
согласованной  с  территориальным  органом
Фонда  на  эти  цели  (п.  3 Положения,
утвержденного постановлением Правительст-
ва РФ от 30 декабря 2020 г. N 2375).

По  мнению  Минфина,  если  расходы
организации  на  обеспечение
предупредительных  мер  компенсированы
ФСС  путем  перечисления  средств  на  ее
расчетный  счет,  то  полученные  средства
учитываются  в  составе  внереализационных
доходов при налогообложении прибыли.

Добавим,  что  соответствующие  затраты
организации  на  проведение  мероприятий  по
сокращению  травматизма  должны
учитываться при налогообложении в качестве
расходов на основании пп. 7 п.  1 ст.  264 НК
РФ  (ранее  такая  позиция  высказывалась
Минфином  в  отношении  компенсируемых
Фондом расходов на аптечки).

Обновлен порядок ведения реестра 
социально ориентированных НКО
Постановление Правительства РФ от 30 июля 2021 
г. N 1290

С  1  января  2022  года  при
налогообложении  прибыли  можно  будет
учесть расходы в виде стоимости имущества
(включая  денежные  средства),  безвозмездно
переданного  НКО,  включенным  в  реестр
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социально ориентированных некоммерческих
организаций.

Утвержден  новый  порядок  ведения
реестра  социально  ориентированных  НКО.
Уполномоченным  органом  по-прежнему
является Минэкономразвития.

В  реестр  включаются  НКО,
соответствующие  одному  из  установленных
критериев.  Определен  перечень  таких
условий.  Организации,  несоответствующие
им, включаются в реестр по решению органа
госвласти  субъекта  на  срок  до  3-х  лет.  В
реестр  не  может  быть  включена  НКО,
учрежденная органом госвласти или органом
местного самоуправления.

Определен  перечень  включаемых  в
реестр сведений. Закреплены сроки и порядок
их внесения. Реестр размещается в открытом
доступе  на  сайте  Министерства.
Достоверность  размещаемых  сведений
подтверждается  путем  использования  УКЭП.
Предусмотрены  случаи,  в  которых  НКО
исключается из реестра.

Прежний  порядок ведения  реестра,  а
также порядок ведения реестра пострадавших
от коронавируса НКО признаны утратившими
силу.

Подготовлен перечень видов 
электронной, бытовой техники, 
реализация которой подпадает под 
особый порядок определения НДС
Проект Постановления Правительства РФ "Об 
утверждении перечня видов электронной, бытовой 
техники, приобретенных для перепродажи у 
физических лиц..."

С  1  января  2022  года  при  реализации
отдельных  видов  электронной  и  бытовой
техники,  приобретенной  у  физлиц  (не
являющихся плательщиками НДС), НДС будет
начисляться с межценовой разницы.

В  целях  реализации  указанной  нормы
Минфин  разработал  Перечень  видов
электронной,  бытовой  техники,
приобретенных  для  перепродажи  у
физических  лиц.  Проект  постановления
размещен  на портале проектов  НПА  (ID
02/07/07-21/00118404).

В Перечень вошли:
- бытовые холодильники и морозильники;
- бытовые стиральные машины;
- пылесосы;
- портативные  компьютеры  массой  не

более  10  кг  (в  частности,  ноутбуки,
планшетные  компьютеры,  карманные
компьютеры,  в  том  числе  совмещающие
функции мобильного телефонного аппарата);

- машины  вычислительные  электронные
цифровые,  содержащие  в  одном  корпусе
центральный процессор и устройство ввода и
вывода,  объединенные  или  нет  для
автоматической обработки данных;

- телефонные  аппараты  для  сотовых
сетей  связи  или  для  прочих  беспроводных
сетей.

Срок ограничения на 
предоставление поддержки 
субъектам МСП, допустившим 
незначительные нарушения ее 
условий, сократят
Проект федерального закона N 1219898-7

Соответствующий законопроект внесен в
Госдуму  Правительством  РФ.  С трех  лет до
одного  года  планируется  сократить  срок,  в
течение которого субъект МСП, нарушивший
порядок  и  условия  оказания  поддержки,  не
вправе вновь претендовать на ее получение.
Право  на  предоставление  поддержки  можно
будет  восстановить  и  ранее,  своевременно
устранив  допущенное  нарушение.  Эти
послабления  не  коснутся  нарушений,
связанных  с  нецелевым  использованием
средств  поддержки  или  представлением
недостоверных сведений и документов.

Проектом  также  уточняется,  что
ограничение  на  предоставление  поддержки
распространяется  на  те  ее  виды,  в  рамках
которых  субъектом  МСП  допущены
нарушения.

В  связи  с  указанными  изменениями  в
реестр  получателей  поддержки  будет
вноситься  более  детальная  информация  о
допущенных субъектами МСП нарушениях  и
об их устранении.

Самозанятые смогут 
зарегистрироваться через Госуслуги
Проект Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О проведении 
эксперимента по установлению специального 
налогового режима "Налог на профессиональный 
доход"

Если  физлицо  изъявило  желание
перейти  на  спецрежим  "Налог  на
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профессиональный  доход",  то  ему
необходимо  зарегистрироваться  в  качестве
налогоплательщика  НПД.  Сейчас  это  можно
сделать с помощью приложения "Мой налог",
через  личный  кабинет  на  портале  ФНС,  а
также через уполномоченный банк.

На  портале  проектов  НПА  размещен
законопроект  (ID  01/05/07-21/00118389),
который  предусматривает  дополнительную
возможность  направления  заявления
гражданами  РФ  и  гражданами  государств-
членов Евразийского экономического союза о
постановке  на  учет  в  налоговом  органе  в
качестве плательщика НПД с использованием
федеральной  государственной
информационной  системы  "Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)".

До 1 августа подаем заявление на 
финансирование 
предупредительных мер по 
сокращению травматизма
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 
2020 г. N 2375

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 10 декабря 2012 г. N 580н

Финансовое  обеспечение  мероприятий
по  сокращению  производственного  травма-
тизма  и  профессиональных  заболеваний  в
2021  году  осуществляется  в  соответствии  с
Правилами, утвержденными приказом Минтр-
уда N 580н, а также Положением N 2375.

Объем средств на охрану труда за счет
ФСС  не  может  превышать  20%  сумм
страховых  взносов,  начисленных
плательщиком  за  2020  год,  за  вычетом
расходов  на  выплату  обеспечения  по
"травматизму"  в  2020  году.  Страхователи  с
численностью  до  100  человек,  не
осуществлявшие  в  2019 - 2020  годах
финансирование  предупредительных  мер,
вправе  произвести  расчет  исходя  из  сумм
взносов  за  2018 - 2020  годы  за  вычетом
выплаченного  обеспечения по ОСС от  НС и
ПЗ.

При этом объем финобеспечения может
быть  увеличен  до  30%  сумм  страховых
взносов,  если  страхователь  направит
дополнительные  средства  на  санаторно-
курортное  лечение  работников
предпенсионного  возраста.  Основание  для

получения  путевки  -  справка  из
медучреждения по форме N 070/у и возраст
работника:  не  ранее  чем  за  5  лет  до
достижения пенсионного возраста.

Заявления  на  финансирование
предупредительных  мер  и  документы
принимаются  отделениями  Фонда  до  1
августа  2021  года  по  месту  регистрации
страхователя-работодателя.

Ключевые  моменты,  на  которые
необходимо обратить внимание в 2021 году:

- оплату  предупредительных  мер
производит страхователь за счет собственных
средств  с  последующим  возмещением  из
бюджета ФСС (вместо зачета в счет взносов,
как  это  было  ранее)  произведенных
страхователем  расходов  в  пределах
согласованной с на эти цели суммы;

- страхователь  обращается  в  отделение
Фонда по месту регистрации с заявлением  о
возмещении  расходов  на  оплату
предупредительных  мер  с  представлением
документов, подтверждающих произведенные
расходы,  не  позднее  15  декабря
соответствующего года;

- отделение Фонда в течение 5 рабочих
дней со дня приема заявления и документов,
подтверждающих  расходы,  принимает
решение  о  возмещении  и  перечисляет
средства  на  расчетный  счет  страхователя,
указанный в заявлении;

- расходы,  фактически  произведенные
страхователем,  но  не  подтвержденные
документами  о  целевом  использовании
средств, не возмещаются.

Обратите  внимание,  что  подать  оба
заявления  и  документы  можно,
воспользовавшись  интерактивным  сервисом
на  Портале  государственных  услуг
(https://www.gosuslugi.ru/).

С 1 октября изменится перечень 
медицинских товаров, не 
облагаемых НДС
Постановление Правительства РФ от 13 июля 
2021 г. N 1174

Правительство  РФ  уточнило  перечень
медизделий,  ввоз  и  реализация  которых  не
облагаются НДС. Это связано с изменением
ОКПД 2.  В  список,  в  частности,  включены
инструменты  для  имплантирования
ортопедических  протезов,  оборудование  для
подведения  анестезиологических  и
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респираторных  газов,  нейрологические
изделия,  экраны  защиты  и  ограничители
излучения, изделия для оториноларингологии.

В  то  же  время  из-под  действия  льготы
выведены  линзы  и  очки,  оптическая  сила
которых по всем параметрам (SPH, CYL, ADD
и  Prisma),  измеряемым  в  диоптриях,  равна
нулю.

Постановление вступает  в  силу  с  1
октября 2021 года.

Отменены пени за просрочку 
авансовых платежей за НВОС
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 342-ФЗ

Установлено,  что  за  просрочку
авансовых  платежей  за  негативное
воздействие на окружающую среду за третий
квартал 2020 года,  первый,  второй и  третий
кварталы  2021  года  пени  не  уплачиваются.
Уплаченные за третий квартал 2020 года пени
будут  возвращены  или  зачтены  в  счет
будущих  отчетных  периодов  по  заявлению
плательщика. Эта норма распространяется на
правоотношения,  возникшие  с  1 октября
2020 г.

Поправки вступили в силу 2 июля 2021
года.

ПФР дополнил примеры заполнения 
СЗВ-ТД
Информация Пенсионного фонда России от 14 
июля 2021 года

ПФР приводит 11 примеров заполнения
формы СЗВ-ТД для разных ситуаций, 2 из них
новые по обновленной форме СЗВ-ТД:

• N 10 -  пример  заполнения  графы "Код
выполняемой  функции"  при  принятии
работника  на  должность
мерчендайзера;

• N 11 -  пример  заполнения  графы  "Код
выполняемой  функции"  при  принятии
работника  на  должность  HR-
специалиста.

ИП на спецрежимах могут 
воспользоваться ипотечными 
каникулами
Федеральный закон от 2 июля 2021 г. N 327-ФЗ

Поправки в ст. 6.1-1 Закона N 353-ФЗ "О
потребительском  кредите  (займе)"
направлены  на  предоставление  ипотечных

каникул  гражданам,  получающим  доходы  от
предпринимательской или иной деятельности
с  применением  специальных  налоговых
режимов, в том числе НПД.

Уточнено,  какие  документы  подтвердят
нахождение  заемщика  в  трудной  жизненной
ситуации,  в  том  числе  снижение  дохода,
увеличение  количества  находящихся  на
иждивении заявителя лиц.

Закон вступил в силу 2 июля 2021 года.

За использование поддельных 
средств маркировки грозит 
уголовная ответственность
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 293-ФЗ

УК  РФ  предусмотрена  ответственность
за  оборот  товаров  и  продукции  без
маркировки  и  (или)  нанесения  информации,
предусмотренной  законодательством.
Внесены  поправки,  предусматривающие
уголовную  ответственность  также  за
производство,  приобретение,  хранение,
перевозку в целях сбыта или сбыт товаров и
продукции,  продовольственных  товаров  с
использованием  заведомо  поддельных
средств идентификации. Закон вступит в силу
с 1 декабря 2021 года.

С 2022 года обновлен порядок 
подсчета страхового стажа для 
пособий
Приказ Минтруда России от 9 июня 2021 г. N 388н 
(зарег. в Минюсте РФ 08.07.2021)

Минтруд  обновил  правила  подсчета  и
подтверждения  страхового  стажа  для
определения размеров пособий по временной
нетрудоспособности,  по  беременности  и
родам.  Изменены  документы  и  сведения,
подтверждающие  страховой  стаж,  уплату
платежей на социальное страхование.

Кроме  того,  установлено,  что  периоды
работы  за  границей  до  получения
гражданства России могут включаться в стаж
при  наличии  соответствующего
межгосударственного соглашения.

Новый  порядок  действует  с  1  января
2022 года.
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Утверждена форма уведомления о 
переходе на уплату НДФЛ с 
фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных 
компаний
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 мая 
2021 г. N ЕД-7-13/495@

Физлица, являющиеся контролирующими
лицами КИК, могут выбрать способ налогооб-
ложения  доходов  исходя  из  фиксированного
размера прибыли, уведомив об этом налого-
вый орган. ФНС утвердила форму уведомле-
ния о переходе на уплату НДФЛ с фиксиро-
ванной  прибыли  КИК  и  форму  уведомления
об отказе от такой уплаты, а также порядок их
заполнения и формат представления в элек-
тронном виде.

Представление уведомлений в электрон-
ной форме осуществляется в соответствии с
порядком, установленным приказом ФНС Рос-
сии от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.

Приказ  вступает  в  силу  9  августа  2021
года.

Обновлена форма уведомления о 
контролируемых иностранных 
компаниях
Приказ Федеральной налоговой службы от 19 июля
2021 г. N ЕД-7-13/671@

ФНС  разработала  новые  форму  и
формат уведомления о контролируемых ино-
странных компаниях, порядок его заполнения.
Разработка новой формы обусловлена в т. ч.
поправками  к  НК  РФ,  которыми  введена
возможность  перехода  физлиц,  являющихся
контролирующими  лицами  контролируемых
иностранных компаний, на уплату НДФЛ с фи-
ксированной прибыли компаний. В случае пе-
рехода на уплату НДФЛ с фиксированной при-
были или отказа от уплаты налога таким обра-
зом  нужно  указывать  даты  предоставления
соответствующих уведомлений.

Уведомления  по  новой  форме  нужно
направлять за налоговые периоды начиная с
2021  г.  Представление  уведомлений  о
контролируемых  иностранных  компаниях  в
электронной  форме  осуществляется  в  соот-
ветствии с порядком, утвержденным приказом
ФНС России от 16.07.2020 N ЕД-7-2/448@.

Приказ  вступает  в  силу  9  августа  2021
года.  Ранее действующий  приказ  утрачивает
силу.

Налоговый мониторинг: новые 
требования к системе внутреннего 
контроля.
Приказ Федеральной налоговой службы от 25 мая 
2021 г. N ЕД-7-23/518@

ФНС  обновила  требования  к  системе
внутреннего контроля за фактами хозяйствен-
ной жизни и правильностью исчисления, пол-
нотой  и  своевременностью  уплаты  налогов,
сборов и страховых взносов организации, же-
лающей участвовать в налоговом мониторин-
ге.

Обновлены  формы  документов,  пред-
ставляемых при раскрытии информации о си-
стеме внутреннего контроля. Установлены их
электронные форматы.

Раскрываемая  налоговому  органу
информация о рисках, а также матрица рис-
ков и  контрольных процедур представляется
за  отчетные  периоды,  наступившие  после  1
января 2022 г.

Для назначения пособий из ФСС 
реестра сведений достаточно
Письмо Московского областного отделения ФСС 
РФ от 6 июля 2021 г. N 12-19/5020-11965л

С  2021  г.  Действует  механизм  прямых
выплат  из  ФСС.  Для  получения  социальных
пособий  (по  временной  нетрудоспособности,
в связи с материнством) работник представ-
ляет  по  месту  своей  работы  заявление  и
документ, подтверждающий право на пособие.
Работодатель  после  получения  документов
обязан в срок не позднее 5 календарных дней
представить  их  в  территориальный  орган
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ФСС.  Также  требуется  представить  опись
таких документов.

Работодатели,  у  которых  среднесписоч-
ная  численность  работников  превышает  25
человек,  представляют  в  тот  же  срок  в  тер-
риториальный  орган  ФСС сведения,  необхо-
димые  для  назначения  и  выплаты  соответ-
ствующего вида пособия (реестр сведений), в
электронной форме.

Чиновникам поступил  вопрос:  достаточ-
но  ли  страхователю  для  исполнения  этих
требований  передачи  в  территориальный
орган Фонда реестра сведений в электронной
форме? Или необходимо также  направить  в
Фонд предоставленные работником докумен-
ты, дающие право на назначения пособия?

Специалисты  ответили,  что  при  предо-
ставлении страхователем реестра сведений в
электронной  форме,  направление  дополни-
тельных документов не требуется.

Конституционный Суд РФ 
подготовил обзор практики за 
второй квартал 2021 года
Обзор практики Конституционного Суда РФ за 
второй квартал 2021 года

В Обзоре приведены 26 решений, приня-
тых Конституционным Судом РФ в II квартале
2021 года. В них оценивалась конституцион-
ность либо выявлялся смысл отдельных норм
публичного  и  частного  права,  трудового
законодательства, уголовной юстиции. Среди
них  -  два  решения  в  отношении  норм
налогового законодательства:

- постановление КС РФ от  12.05.2021  N
17-П, в котором судом была признана консти-
туционной  норма  об  установлении  адми-
нистративной  ответственности  граждан  и
должностных  лиц  за  непредставление  в
установленный налоговым законодательством
срок либо отказ  от  представления в  налого-
вые  органы  оформленных  в  установленном
порядке  документов  и  (или)  иных  сведений,
необходимых для  осуществления  налогового
контроля, а равно представление таких сведе-
ний  в  неполном  объеме  или  в  искаженном
виде (ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ). Суд установил,
что вышеуказанная норма, закрепляя основа-
ния  административной  ответственности  за
предусмотренные  ею  деяния,  предполагает,
что, если во вступившем в законную силу су-
дебном акте  действия (бездействие)  органи-

зации - налогового агента, обусловленные со-
ответствующими  действиями  (бездействием)
ее должностного лица, не получили правовую
квалификацию в  качестве  налогового  право-
нарушения,  правоприменительные  органы
обязаны при наличии на то причин специаль-
но обосновать возможность применения этой
нормы - с учетом указанного обстоятельства -
в отношении такого должностного лица (п.  3
Обзора,  также  мы  писали  об  этом  деле
ранее);

- постановление от 09.04.2021 N 12-П, в
нем дело касалось оценки конституционности
статьи о об освобождении ИП от уплаты стра-
ховых взносов на ОПС и ОМС за период бе-
ременности продолжительностью 70 (в случае
многоплодной беременности 84, для женщин,
постоянно  проживающих  (работающих)  на
территории  зоны  проживания  с  правом  на
отселение либо постоянно проживающих (ра-
ботающих) в зоне отселения 90) календарных
дней  до  родов  (п.  7  ст.  430 НК  РФ).  Такая
норма также была признана не противореча-
щей Конституции РФ, поскольку не исключает
возможности освобождения ИП от  обязанно-
сти  по  уплате  вышеуказанных  страховых
взносов  за  такой  период  беременности  при
установлении  судом  обстоятельств  исключи-
тельного  (экстраординарного)  характера,  не
позволивших ему своевременно обратиться с
заявлением  о  государственной  регистрации
прекращения  предпринимательской  деятель-
ности,  а  также  иных  обстоятельств,
свидетельствующих  о  невозможности  осу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти и исполнения обязанности по уплате стра-
ховых взносов за этот период (п.  10 Обзора,
также мы писали об этом деле ранее).

Отдельный счет для расчетов по 
гособоронзаказу можно будет 
открыть при наличии решения о 
приостановлении операций по 
счетам
Проект федерального закона N 1219899-7

НК РФ  установлен  запрет  на  открытие
счетов банками налогоплательщику-организа-
ции при наличии решения налогового органа о
приостановлении операций этого лица.

При этом не учтено, что отдельный счет,
открытый  исполнителю  в  уполномоченном
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банке и денежные средства, поступающие на
отдельный  счет,  имеют  целевое  назначение.
Отдельный счет  открывается и  используется
для  ведения  операций  по  осуществлению
расчетов  по  государственному  оборонному
заказу  в  соответствии  с  условиями  государ-
ственного  контракта  в  рамках  исполнения
требований  Федерального  закона  от
29.12.2012 N 275-ФЗ.

В Госдуму внесен законопроект, которым
предлагается  исключить  отдельные  счета,
открываемые  в  уполномоченном  банке  для
осуществления расчетов по государственному
оборонному заказу, наряду со специальными
избирательными  счетами  и  специальными
счетами фондов референдума, из числа сче-
тов, открытие которых запрещается при нали-
чии решения о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика-организации.

В отношении садового дома, 
который впоследствии был признан 
жилым, вычет по НДФЛ не положен
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
июля 2021 г. N БС-3-11/5015@

Налогоплательщик  имеет  право  на  по-
лучение имущественного налогового вычета в
размере  фактически  произведенных  им рас-
ходов на приобретение на территории РФ жи-
лых домов и земельных участков, на которых
расположены  приобретаемые  жилые  дома.
Имущественный налоговый вычет при приоб-
ретении жилого строения может быть предо-
ставлен  налогоплательщику  с  момента  при-
знания строения жилым домом.

Вместе  с  тем,  если  налогоплательщик
приобрел  садовый  дом  (назначение  -  нежи-
лое), который впоследствии был признан жи-
лым домом, у налогоплательщика отсутствует
факт  приобретения  жилого  строения  (дома).
Следовательно, налогоплательщик не вправе
претендовать  на  получение  имущественного
налогового вычета.

ФНС  также  обратила  внимание,  что
вопрос о предоставлении имущественного вы-
чета при переводе нежилого помещения в жи-
лое  являлся  предметом  рассмотрения  в
судах.  В  частности,  в определении Конститу-
ционного  суда  РФ  от  06.06.2017  N  1164-О
отмечено, что предоставление налогового вы-
чета  предполагает  поощрение  налоговой
льготой  именно  строительства  и  приобрете-

ния  гражданами  жилья,  а  не  перевода  уже
принадлежащих  им  нежилых  помещений  в
объекты жилой недвижимости, который по со-
держанию  и  правовым  последствиям  не
равнозначен строительству жилых помещений
или их приобретению по договору.

В каком случае налоговый орган 
может возобновить начисление 
транспортного налога по 
автомобилю, розыск которого 
прекращен?
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
июня 2021 г. N БС-4-21/9062@

Транспортные средства,  находящиеся  в
розыске,  а  также  ТС,  розыск  которых  пре-
кращен, не являются объектом налогообложе-
ния  с  месяца  начала  розыска  соответству-
ющего транспортного средства до месяца его
возврата лицу, на которое оно зарегистриро-
вано. Факты угона (кражи), возврата ТС под-
тверждаются документом, выдаваемым упол-
номоченным  органом,  или  сведениями,  по-
лученными налоговыми органами.

ФНС указала, что в случае возобновле-
ния  исчисления  налога  в  отношении  ТС,
розыск которого прекращен, налоговый орган
должен  располагать  документированной
информацией,  подтверждающей  факт  воз-
врата ТС лицу, на которое оно зарегистриро-
вано  (например,  документ  уполномоченного
правоохранительного  органа  о  прекращении
розыска  и  передаче  обнаруженного
транспортного средства его владельцу и т.п.).
При отсутствии такого подтверждения возоб-
новление исчисления налога неправомерно.

Формы декларации по налогу на 
имущество и других налоговых 
документов изменены в связи с 
появлением ФТ "Сириус"
Приказ ФНС России от 18 июня 2021 г. N ЕД-7-
21/574@ (зарег. в Минюсте 20.07.2021)

В  связи  с созданием федеральной  тер-
ритории  "Сириус"  ФНС  скорректировала
формы, электронные форматы и порядок за-
полнения, представления:

- сообщения о наличии недвижимости и
транспортных  средств,  облагаемых  соответ-
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ствующими налогами, уплачиваемыми физли-
цами;

- информации об установлении, измене-
нии и прекращении действия региональных и
местных налогов;

- заявления  налогоплательщика-органи-
зации о предоставлении льготы по транспорт-
ному и (или) земельному налогу;

- декларации  по  налогу  на  имущество
организаций;

- сообщения  о  наличии  у
налогоплательщика-организации  транспорт-
ных средств и земельных участков, подлежа-
щих налогообложению.

Приказ вступает  в  силу  1  января  2022
года.

Суды доначислили покупателю НДС 
с премии, полученной от поставщика
Определение Верховного Суда РФ от 05.07.2021 
N 301-ЭС21-4267

Так,  определением  Верховного Суда РФ
от  05.07.2021  N 301-ЭС21-4267
налогоплательщику  отказано  в  пересмотре
выводов нижестоящих судов, которые призна-
ли  правомерным  доначисление  покупателю
НДС  на  сумму  премий,  полученных  от  по-
ставщика  за  выполнение  условий по  дилер-
скому договору:

- покупатель  продает  товар  по  снижен-
ным розничным ценам, рекомендованным по-
ставщиком;

- покупатель  достигает  заранее  опреде-
ленного  объема  продаж  товара  за  период
проведения промоакций;

- покупатель  достигает  заранее  опреде-
ленного  объема  закупок  товара  за  период
проведения акции;

- покупатель достигает качественные це-
левые  показатели,  в  том  числе  выполняет
стандарты качества  продаж  и  обслуживания
клиентов, определяемые поставщиком.

Кроме того, суды установили, что размер
премий,  выплачиваемых  покупателю  за  со-
блюдение условий договора, напрямую зави-
сел от суммы скидок, предоставленных конеч-
ному  покупателю  при  продаже  новых
транспортных средств за отчетный период, и
рассчитывался за единицу конкретного това-
ра;  получение  премий  обусловлено  именно
уменьшением стоимости автомобилей для по-
купателей.

Суды трех инстанций пришли к  выводу,
что спорные денежные средства, полученные
покупателем  от  поставщика,  по  своей  пра-
вовой  природе  являются  выплатами  в  счет
увеличения  дохода  налогоплательщика,  свя-
занными с оплатой автомобилей, реализован-
ных конечным покупателям со скидкой, и, как
следствие, подлежат включению в налоговую
базу  по НДС в  соответствии  с пп.  2  п.  1  ст.
162 НК РФ.

Прослеживаемость товаров: 
комментарий ФНС
Информация Федеральной налоговой службы от 8 
июля 2021 года

ФНС  информирует  о  подписании
постановлений  Правительства  РФ,  которые
устанавливают  порядок  представления  в
налоговый  орган  отчетов  об  операциях  с
прослеживаемыми товарами и  документов  с
реквизитами  сделок  с  этими  товарами.  По-
становления вступили в силу со дня опубли-
кования, то есть с 08.07.2021.

Национальная  система  прослеживаемо-
сти - это часть единой системы прослежива-
емости  на  территории  ЕАЭС. Соглашение о
механизме  прослеживаемости  товаров
вступило в силу 03.02.2021 и предполагает со-
здание двух сегментов системы:

- внешний  (наднациональный)  обеспе-
чивает  обмен  информацией  о  пересечении
границы  между  государствами-участниками
ЕАЭС прослеживаемого товара;

- национальный  обеспечивает
прослеживаемость  импортных  товаров  на
внутреннем  рынке  государств-участников
ЕАЭС.

Соглашение  предусматривает  проведе-
ние с 2022 года пилотного проекта внешнего
(наднационального)  сегмента.  Это  позволит
установить  сквозной  контроль  прослежива-
емых  товаров  на  рынках  ЕАЭС  и  создаст
условия,  препятствующие  включению в  обо-
рот контрафакта и контрабанды. Таким обра-
зом, процессы ценообразования при импорте
товаров и дальнейшей реализации товаров на
территории  РФ  станут  прозрачными,  что
поможет сформировать добросовестную кон-
курентную среду.

Механизм прослеживаемости базируется
на  электронном  документообороте  и  суще-
ствующих бизнес-процессах налогоплательщи
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ков  и  не  требует  физической  маркировки
товаров.

На основании регистрационного номера
декларации на товары и порядкового номера
товара в ней формируется регистрационный
номер  партии  товаров  -  РНПТ.  Этот  номер
вместе с количеством товаров (единицы изме-
рения  перечислены  в постановлении)  указы-
вается  в  счетах-фактурах,  книгах  покупок  и
продаж, декларации по НДС, а также в специ-
альной  отчетности  по  прослеживаемости:  в
уведомлениях о ввозе товаров из ЕАЭС, пе-
ремещении товаров в ЕАЭС и об их остатках,
а  также  в  отчете  об  операциях  с  товарами,
подлежащими прослеживаемости.

В  рамках  апробации  национальной  си-
стемы  прослеживаемости  с  01.07.2021  про-
водился  эксперимент,  в  котором  приняли
добровольное участие все желающие органи-
зации, в том числе крупнейшие импортеры и
ритейлеры.  На  всех  стадиях  разработки  и
согласования  проектов  постановлений  при-
влекались  представители различных  бизнес-
сообществ, ведущие разработчики бухгалтер-
ских  учетных  систем  и  операторы электрон-
ного документооборота.

Кроме того,  по  просьбе бизнес-сообще-
ства установлен переходный период - не ме-
нее  одного  года,  в  течение  которого
налогоплательщики  смогут  адаптировать  и
доработать свои учетные системы. В этот пе-
риод за некорректное применение положений
законодательства  о  национальной  системе
прослеживаемости  меры  ответственности  не
предусмотрены.

За непредставление 3-НДФЛ в срок 
ответственность наступает и при 
отсутствии налога к уплате
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
июля 2021 года

Если  налогоплательщик  обязан
представить  в  налоговый  орган  декларацию
по НДФЛ, но не направил ее в срок, он может
быть привлечен к ответственности. При этом
отсутствие  исчисленного  к  уплате  НДФЛ  в
этом  случае  не  является  основанием  для
освобождения от нее.

Инспекция привлекла налогоплательщи-
ка  к  ответственности  в  виде штрафа за  не-
своевременное представление декларации по
НДФЛ. Гражданин должен быть сдать данную

декларацию  в  связи  с  продажей  транспорт-
ного средства, которое находилось в его соб-
ственности менее трех лет.

Налогоплательщик  согласился  с  этим
выводом инспекции,  однако подал жалобу  в
вышестоящий  налоговый  орган.  Он  указал,
что так как налогооблагаемая база равнялась
нулю, основания для привлечения его к ответ-
ственности отсутствуют.

ФНС  России  оставила  жалобу
налогоплательщика без удовлетворения. Она
отметила, что штраф налагается на граждани-
на в случае непредставления декларации по
НДФЛ  в  установленный  законодательством
срок  при наличии у  него  такой обязанности.
Отсутствие налога к уплате по декларации не
освобождает  его  от  ответственности  в  виде
штрафа, который подлежит взысканию в ми-
нимальном размере.

Рекомендована форма уведомления 
о запрете (отмене запрета) приема 
деклараций по НДС, 
представленных уполномоченными 
лицами
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
июня 2021 г. N ЕА-4-15/9014@

ФНС  разработаны  рекоменду-
емые форма и формат уведомления  о  за-
прете (отмене запрета) приема налоговых де-
клараций по НДС, представленных уполномо-
ченными лицами.

Уведомление заполняется в электронной
форме  по  прилагаемому  к  письму формату.
Законный представитель организации подпи-
сывает уведомление усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направляет в
налоговый орган по месту регистрации орга-
низации по ТКС через ОЭД.

В  случае  представления  в  налоговый
орган  уведомления  с  отметкой  о  запрете  в
приеме деклараций по НДС от уполномочен-
ных лиц с даты поступления уведомления бу-
дет формироваться отказ в приеме таких де-
клараций, подписанных не законным предста-
вителем налогоплательщика.

При  представлении  в  налоговый  орган
уведомления с отметкой об отмене запрета с
даты  поступления  уведомления  декларации
будут  приниматься  налоговым  органом  от
законных и  уполномоченных  представителей
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налогоплательщика.
Форма  и  формат  Уведомления  приме-

няются начиная с 01.07.2021.

С 1 июля расширяются критерии для
вступления в налоговый мониторинг
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июля 2021 года

ФНС напоминает, что с 1 июля вступают
в силу изменения в части налогового монито-
ринга,  внесенные Федеральным  законом от
29.12.2020 года N 470-ФЗ. В частности:

- снижаются  обязательные  суммовые
критерии  для  перехода  организаций  на
налоговый мониторинг: по доходам и активам
с 3 млрд рублей до 1 млрд рублей, по налогам
с 300 млн рублей до 100 млн рублей (с учетом
НДФЛ и страховых взносов);

- до 1 сентября продлен срок представ-
ления в налоговый орган заявления о прове-
дении налогового мониторинга;

- изменился срок составления мотивиро-
ванного  мнения.  С  1  июля  оно  может  быть
составлено в течение всего периода проведе-
ния налогового мониторинга (ранее - не позд-
нее чем за три месяца до его окончания);

- участники  налогового  мониторинга  по-
лучили право на возмещение НДС (акциза) в
заявительном  порядке  без  предоставления
банковской  гарантии  или  договора  поручи-
тельства. Заявительный порядок возмещения
НДС  (акциза)  при  проведении  налогового
мониторинга  применяется  в  отношении
налоговых деклараций за налоговые периоды
после 1 июля 2021 года (третий квартал 2021 -
НДС, август 2021 - акцизы).

- срок  проведения  налогового  монито-
ринга может быть продлен до шести месяцев,
если в периоде, за который налоговый мони-
торинг уже не проводится, организация пред-
ставила  уточненную  декларацию  по  НДС
(акцизу) с возмещением.

Упрощенные вычеты по НДФЛ: 
форматы документов
Приказ Федеральной налоговой службы от 1 июня 
2021 г. N ЕД-7-11/536@ (зарег. в Минюсте 09.07.2021)

С 20 мая 2021 года получить налоговый
вычет по НДФЛ на приобретение жилья, упла-
ту процентов по ипотеке и в сумме внесенных
на  индивидуальный  инвестиционный  счет

(ИИС) средств (тип "А") можно в упрощенном
порядке  -  без  декларации  3-НДФЛ и  пакета
подтверждающих право на вычет документов.
Система автоматически  анализирует  данные
внешних источников и программных комплек-
сов ФНС и генерирует предзаполненное заяв-
ление  на  вычет  в  личном  кабинете
налогоплательщика - физического лица.

В связи с этим ФНС утвердила форматы
документов,  используемых  в  рамках  обмена
информацией в электронном виде для предо-
ставления указанных вычетов в упрощенном
порядке.

Приказ вступает в силу по истечении 10 
дней после дня опубликования.
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Поправки в НК РФ: что меняется в 
налогообложении НДС?
Федеральные законы от 2 июля 2021 г. N 305-ФЗ, 
306-ФЗ, 307-ФЗ, 308-ФЗ

Информация Федеральной налоговой службы от 2 
июля 2021 года

Подписаны законы, вносящие множество
поправок  в  НК  РФ.  Рассмотрим  подробнее
изменения по НДС:

1) С  02.07.2021  не  облагается  НДС
безвозмездное  выполнение  работ  (оказание
услуг), передача имущественных прав (пп. 21
п. 2 ст. 146 НК РФ):

- органами госвласти, органами местного
самоуправления, корпорацией развития МСП
и ее дочерними обществами, организациями,
включенными в единый реестр в соответствии
с Законом N 209-ФЗ,  в  рамках  поддержки
субъектов МСП;

- организациями,  осуществляющими
функции  по  поддержке  экспорта  в
соответствии  с Законом N 164-ФЗ,  в  рамках
выполнения  ими  возложенных  на  них
полномочий по поддержке экспорта.

Норма  распространяется  на
правоотношения с 1 января 2019 года.

2) С  01.01.2022 освобождается  от  НДС
оказание  на  территории  России  услуг
общественного  питания  (за  некоторыми
исключениями) через объекты общественного
питания (рестораны, кафе, бары, предприятия
быстрого обслуживания,  буфеты, кафетерии,
столовые, закусочные, отделы кулинарии при
указанных  объектах  и  иные  аналогичные
объекты общественного питания), а также вне
объектов  общепита  по  месту,  выбранному
заказчиком (выездное обслуживание).

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

- сумма доходов  таких  организации или
ИП  не  превысила  в  совокупности  2  млрд
рублей;

- удельный  вес  доходов  от  реализации
услуг  общепита  в  общей  сумме  доходов
составил не менее 70%;

- среднемесячный размер выплат и иных
вознаграждений,  начисленных  в  пользу
физлиц,  определяемый  по  РСВ,  не  ниже
размера  среднемесячной  начисленной
заработной платы в субъекте РФ за 

предыдущий  календарный  год  по  виду
экономической  деятельности  по  классу  56
"Деятельность по предоставлению продуктов
питания и напитков" раздела I "Деятельность
гостиниц  и  предприятий  общественного
питания"  в  соответствии  с ОКВЭД.  Это
условие применяется для  освобождения  с
01.01.2024.

3) С  01.10.2021  установлены
обязанности  налоговых  агентов  по  НДС при
приобретении  реализуемых  на  территории
России  товаров,  работ,  услуг  иностранными
лицами, не только не состоящими на учете в
РФ,  но  теми,  которые  имеют  в  России
обособленные  подразделения  (за
исключением случаев, когда товары, услуги и
пр.  реализуются  этими  ОП).  Исключение  -
ситуации  по  реализации  электронных  услуг,
предусмотренные ст. 174.2 НК РФ.

4) С  01.10.2021  НДС  надо  восстанав-
ливать  в  случае  передачи  управляющей
компании  паевого  инвестиционного  фонда
имущества в доверительное управление, а УК
ПИФ, получившие это имущество, вправе при-
нять восстановленный налог к вычету.

5) В  связи  с  отменой  ЕНВД  исключены
нормы и ссылки,  касающиеся главы 26.3 НК
РФ.

6) С  01.10.2021  не  будут  возлагаться
обязанности  налогоплательщика  НДС  на
организации  и  ИП,  применяющих  УСН  и
заключивших  концессионные  соглашения  в
отношении  объектов  теплоснабжения,
централизованных  систем  горячего
водоснабжения,  холодного  водоснабжения  и
(или)  водоотведения,  отдельных  объектов
таких систем, расположенных на территориях
населенных пунктов с населением менее 100
тысяч  человек  на  дату  заключения
концессионного соглашения.
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7) С  02.07.2021  производители  вакцины
от  COVID-19  могут  воспользоваться
заявительным порядком возмещения НДС на
основании пп. 7. п. 2 ст. 176.1 НК РФ.

8) C  01.01.2022  вводятся  налоговые
преференции для форелеводческих хозяйств.

Реестр субъектов МСП сформирован
на месяц раньше
Информация Федеральной налоговой службы от 12
июля 2021 года

ФНС  сообщает,  что  10  июля  2021 года
переформирован Реестр МСП в соответствии
с Федеральным законом от 27.10.2020 N 349-
ФЗ.  Ранее  он  формировался  ежегодно  10
августа.

Реестр обновляется ежемесячно, однако
его основное формирование проводится раз в
год на основе сведений налоговой отчетности
за  прошлый  год,  а  также  информации,
предоставленной  поставщиками:  биржами,
Минобрнауки  России,  Фондом  "Сколково",
Минэкономразвития  России,  Минпромторгом
России,  Минфином  России,  держателями
реестров  акционеров  АО  и  аудиторскими
организациями.

В  обновленном  реестре  более  5,6  млн
субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства. Из них 2,25 млн - это юридиче-
ские  лица  и  3,36  млн  -  индивидуальные
предприниматели.

За шесть месяцев 2021 года к сведениям
Единого реестра субъектов МСП зафиксиро-
вано более 60 млн обращений. Его использо-
вание  помогает  государству  эффективнее
поддерживать  малый  и  средний  бизнес,  а
компаниям  и  предпринимателям  -  выбирать
надежных контрагентов.

С 17 июля - новое обязательное 
требование для заполнения 
платежек
Приказ Минфина России от 14 сентября 2020 г. 
N 199н

Изменения в приказ Минфина России от
12.11.2013  N 107н  о  заполнении
распоряжений о переводе денежных средств
в уплату платежей в бюджетную систему РФ
вступили в силу с 1 января 2021 года. Однако
для  некоторых  положений  пунктами  3  и  4
Приказа установлены иные сроки вступления

в силу.
Так, с 17 июля 2021 года новая редакция

Правил  устанавливает  запрет  на  указание
ИНН  организации  при  составлении  ею
распоряжений на перевод платежей в бюджет
за  физических  лиц,  в  том  числе  средств,
удержанных  из  заработной  платы  (дохода)
физического  лица  в  счет  погашения  его
задолженности. Иными словами, в реквизите
"ИНН"  плательщика"  при  перечислении  в
бюджет  средств,  удержанных  из  зарплаты
физлица  в  счет  погашения  его
задолженности,  или  при  уплате  за  него
налоговых,  таможенных  и  иных  платежей,
организации  обязаны  указывать  в  поле  60
платежного  поручения  не  свой  ИНН,  а  ИНН
этого физлица.

Обновлены форматы журнала учета 
счетов-фактур, книги покупок и 
книги продаж
Приказ Федеральной налоговой службы от 8 июня 
2021 г. N ЕД-7-26/547@ (зарег. в Минюсте 09.07.2021)

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

В  связи  с  этим  заново  утверждены
электронные  форматы  книги  покупок,  книги
продаж,  дополнительных  листов  к  ним,  а
также  журнала  учета  полученных  и
выставленных  счетов-фактур.  Они  заменят
форматы 2015 года.

Приказ вступает в силу с 23 июля 2021
года.

Земельный налог: что изменил 
Закон N 305-ФЗ?
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июля 
2021 г. N БС-4-21/9370@

ФНС составила обзор поправок в НК РФ
по  земельному  налогу,  введенных
Федеральным  законом  от  02.07.2021  N 305-
ФЗ:

- с  01.01.2021  дополнена  налоговая
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льгота  в  отношении  принадлежащих
религиозным  организациям  земельных
участков,  предназначенных  для  размещения
зданий, строений и сооружений религиозного
и  благотворительного  назначения  (п.  84  ст.
2, ч. 15 ст. 10 Закона).

- с  02.07.2021 для налогоплательщиков-
организаций введен беззаявительный порядок
предоставления  налоговых  льгот  на
основании  сведений,  полученных  налоговым
органом  в  соответствии  с  федеральными
законами (п. 85 ст. 2, ч. 1 ст. 10 Закона).

- с  01.01.2022  уточнен  порядок
исчисления  налога  с  применением
повышающего  коэффициента  в  отношении
земельных  участков,  приобретенных  в
собственность физическими и юридическими
лицами  на  условиях  осуществления  на  них
жилищного строительства (п. 85 ст. 2 Закона).

Прослеживаемость товаров: 
налоговую надо уведомить об 
остатках ТПП на 8 июля 2021 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 9 июля 
2021 г. N ЕА-4-15/9627@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти  на  территории  России  применяется  с
01.07.2021.  Для  исполнения  этих  положений
Правительство  РФ  утвердило  Положение,
Критерии  отбора  ТПП  и  Перечень  товаров,
подлежащих  прослеживаемости,  действу-
ющие  только  с  08.07.2021.  Таким  образом,
прослеживаемость осуществляется в отноше-
нии  товаров,  операции  по  которым
совершаются с 8 июля 2021 года.

Поэтому  уведомления  об  остатках
представляются  участником  оборота  в
отношении  остатков  ТПП,  имеющихся  в
собственности  на  08.07.2021.  Срок
представления уведомления об остатках - не
позднее совершения с ТПП операций:

- по реализации (в том числе за пределы
РФ),

- по  передаче  товаров  комитентом  для
реализации  комиссионеру,  действующему  от
своего имени,

- по безвозмездной передаче товара,
- по  прекращению  прослеживаемости

(например, утилизации),
- по передаче товара в качестве вклада в

уставный капитал.
Вместе с тем, регистрационные номера

партии  товаров,  полученных  на  основании
уведомлений  об  остатках,  уведомлений  о
ввозе прослеживаемого товара, представлен-
ных с 01.07.2021 по 07.07.2021 могут исполь-
зоваться  в  электронных  счетах-фактурах
(УПД)  при  совершении  операций  с
прослеживаемым товаром, а также в докумен-
тах,  содержащих  реквизиты  прослеживаемо-
сти.  В  случае  ошибочного  направления
уведомления об остатках, участником оборота
товаров  формируется  корректировочное
уведомление с указанием количества товара
равным 0 (нулю).

Транспортные накладные, 
составленные по старой форме, 
можно принимать к учету
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
апреля 2021 г. N СД-4-3/5182@

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

Поэтому с  начала текущего года  участ-
ники рынка столкнулись с невозможностью пе-
рехода  на  новые  транспортные  накладные
ввиду необходимости доработки программных
средств для их оформления. Многие крупные
хозяйствующие субъекты вынуждены оформ-
лять ТН по старой форме.

ФНС  считает  возможным  при  наличии
договора перевозки груза для подтверждения
затрат  организации  на  перевозку  учитывать
фактически  оформленные  транспортные
накладные  по  форме,  действовавшей  до
31.12.2020,  подтверждающие  реальность
выполнения  определенных  договором
перевозок.

Уведомляем налоговую об остатках 
товаров, подлежащих 
прослеживаемости
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
июня 2021 г. N ЕА-4-15/9015@

Национальная  система  прослеживаемо-
сти - это часть единой системы прослежива-
емости  на  территории ЕАЭС.  Соглашение о
механизме  прослеживаемости  товаров
вступило  в  силу  03.02.2021,  на  территории
России применяется с 01.07.2021. Для испол-
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нения  этих  положений  Правительство  РФ
утвердило:

- Положение  о  национальной  системе
прослеживаемости товаров;

- Критерии, применяемые при отборе от-
дельных видов товаров для включения в пе-
речень товаров, подлежащих прослеживаемо-
сти;

- Перечень  товаров,  подлежащих
прослеживаемости.

ФНС разъяснила, что в ТПП включается
имущество,  находящееся  в  собственности
налогоплательщика  и  соответствующее
кодам ТН ВЭД ЕАЭС, указанным в Перечне, в
том числе и используемые в качестве средств
производства  (собственных  нужд)  ОС  или
малоценное имущество.

В  соответствии  с п.  28 Положения  для
присвоения  РНПТ  на  имеющиеся  у  юрлиц
(ИП)  остатки  товаров,  подлежащих
прослеживаемости, налогоплательщик в ФНС
России  в  электронной  форме  направляет
уведомление  об  имеющихся  остатках  ТПП.
Уведомление  об  остатках  заполняется  на
основании  первичного  документа,  например,
инвентаризационной  описи  либо
бухгалтерской справки, отдельно по каждому
коду ТН ВЭД  ЕАЭС товара,  подлежащего
прослеживаемости.  В  ответ  на  Уведомление
об  остатках  ФНС  не  позднее  следующего
календарного  дня  с  даты  его  получения
направляет  по  ТКС  через  оператора
электронного  документооборота квитанцию с
присвоенным РНПТ.

В  случае  наличия  у  собственника  ТПП
номера декларации, оформленной на товары,
ввезенные на территорию России с 01.01.2018
по 01.07.2021, в Уведомлении возможно ука-
зание РНПТ, сформированного самостоятель-
но из номера ДТ и порядкового номера товара
в ней. В ответ на Уведомление об остатках, в
котором  указан  самостоятельно  сформиро-
ванный  РНПТ,  налоговая  служба,  в  случае
действительности и правильности номера ДТ,
направит  по  квитанцию  с  РНПТ,  самостоя-
тельно  сформированным  собственником
таких товаров.

РНПТ,  полученный  в  ответ  на
Уведомление,  при  последующей  реализации
ТПП  подлежит  отражению  в  электронных
счет-фактурах  (УПД),  сведения  из  которых
включаются  налоговую  декларацию  по  НДС
либо в ежеквартальный отчет об операциях с

товарами, подлежащими прослеживаемости.
До  осуществления  операций  с  ТПП

(например,  продажа,  безвозмездная
передача,  утилизация),  необходимо
представить  уведомление  об  остатках  для
присвоения  РНПТ. Срок  представления
Уведомления не ограничен.

Также разъяснено, что при объединении
товаров  в  набор  (комплект),  например,
включение  монитора  в  состав
автоматизированного  рабочего  места,
включение  ТПП  в  набор  (комплект)  не
является  основанием  для  прекращения
прослеживаемости,  поскольку  не  происходит
переработки  товаров,  изменения  его
первоначальных  физических  характеристик,
товар  не  становится  неотъемлемой  частью
другого  имущества.  При  последующей
реализации АРМ, поскольку в состав набора
(комплекта)  входит  ТПП, счет-фактура или
УПД подлежит формированию в электронной
форме.  При  этом  в  новых  графах  счета-
фактуры,  содержащих  реквизиты
прослеживаемости,  подлежат  отражению
реквизиты  прослеживаемости  по  каждому
ТПП,  включенному  в  набор  (комплект),  в
подстроках к строке с набором (комплектом).

Операции с прослеживаемыми 
товарами через комиссионеров: 
рекомендованы форматы УПД и УКД
Письмо Федеральной налоговой службы от 28 мая 
2021 г. N ЕА-4-15/7407

В связи  с  введением национальной си-
стемы прослеживаемости товаров ФНС дора-
ботала  форматы  универсальных  передаточ-
ного  и  корректировочного  документов.  Они
применяются  при  совершении  операций  с
прослеживаемыми  товарами  через  комисси-
онеров (агентов).

Так,  при  осуществлении  операций  с
прослеживаемыми товарами (реализация или
приобретение)  через  комиссионеров  (аген-
тов), действующих от своего имени на основе
договоров  комиссии  (агентских  договоров)  и
осуществляющих  предпринимательскую  дея-
тельность  в  интересах  комитентов  (принци-
палов), являющихся участниками оборота то-
варов, подлежащих прослеживаемости, в си-
туации  когда  комитент  (принципал),  товар
которого  реализует  комиссионер  (агент)  или
продавец  товаров,  подлежащих прослежива-
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емости,  у  которого  комиссионер  (агент)
осуществляет  закупку  товара  для  комитента
(принципала), являются налогоплательщика-
ми  НДС,  освобожденными  от  исполнения
обязанностей налогоплательщика НДС,  либо
применяют  специальные  налоговые  режимы
(за  исключением  ЕСХН),  подлежат
оформлению  универсальные  передаточные
документы, универсальные корректировочные
документы.

Приведены  рекомендуемые  форматы
документов,  xsd-схемы  к  ним  и  примеры
использования.

Фискальные накопители версии 1.1 
успейте зарегистрировать до 6 
августа
Информация Федеральной налоговой службы от 19
июля 2021 года

Письмо ФНС России от 14 июля 2021 г. N АБ-4-
20/9888@

Письмо ФНС России от 9 июля 2021 г. N АБ-4-
20/9702@

ФНС  напоминает,  что  фискальные
накопители,  которые  поддерживают  только
форматы фискальных документов версии 1.05
и 1.1 (ФН-1.1),  необходимо зарегистрировать
до 6 августа 2021 года.

В  2019 году  в  связи  с  введением
маркировки  товаров  вступили  в  силу  новые
требования  к  фискальным  накопителям.
Изготовителям  ФН  было  предоставлено  два
года  на  приведение  производимых  ими
моделей в соответствие с требованиями.

Сообщается,  какие  модели,
поддерживающие  форматы  фискальных
документов  версии  1.05,  1.1  и  1.2  и
соответствующие  новым  требованиям,
включены в в реестр ФН.

Пользователи  ККТ,  которые  имеют  в
наличии  экземпляры  ФН-1.1,  могут
зарегистрировать  их  в  составе  ККТ  в
установленном  порядке  до  6  августа  и
использовать накопители до окончания срока
действия  ключей  фискального  признака.
После  6  августа  регистрация  экземпляров
ФН-1.1  в  составе  ККТ  будет  являться
нарушением законодательства. 

Проверьте,  соответствует  ли  ваша  ККТ
новым требованиям или успейте обновить ФН
до 6 августа 2021 года.

Разъяснен порядок составления 
электронных счетов-фактур по 
прослеживаемым товарам
Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
июля 2021 г. N СД-4-3/10681@

С  1  июля  налогоплательщики  должны
указывать  в  счетах-фактурах  порядковый
номер  записи  товаров,  реквизиты,
позволяющие идентифицировать документ об
отгрузке,  а  в  корректировочных  счетах-
фактурах  -  информацию  о  стране
происхождения  товаров  и  регистрационном
номере декларации на товары. В связи с этим
форма счета-фактуры дополнена строкой 5а,
а  форма  корректировочного  счета-фактуры
- графами  10,  10а  и  11.  Вместе  с  тем  в
электронный  формат  этих  документов
изменения внесены не были.

ФНС  указала,  что  до  внесения
соответствующих  изменений  в  форматы
счета-фактуры  (корректировочного  счета-
фактуры)  электронные  счета-фактуры  без
формирования  наименований  и  значений
вышеуказанных  элементов  в  свободных
информационных полях являются основанием
для  применения  налоговых  вычетов
покупателем.

Разъяснены особенности 
применения ККТ при заключении 
договора уступки требования
Письмо Минфина России от 16 июля 2021 г. N 30-01-
15/57180

ККТ  применяется  организациями  и  ИП
при  осуществлении  ими  расчетов.  Под
расчетами  понимаются  прием  (получение)  и
выплата  денежных  средств  наличными
деньгами и  (или)  в  безналичном порядке за
товары,  работы,  услуги,  а  также  прием
(получение)  и  выплата  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.

Сообщается,  что  если  право
первоначального  кредитора  переходит  к
новому  кредитору  в  том  объеме  и  на  тех
условиях,  которые  существовали  к  моменту
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перехода  права,  при  получении  оплаты  по
договору  у  организаций  или  ИП  отсутствует
обязанность  применять  ККТ.  В  случае,  если
цена  договора  уступки  прав  требований
превышает  цену  первоначального  договора,
то  организации  или  ИП  обязаны  применять
ККТ  в  момент  расчета  на  сумму,
превышающую такую цену.

Переход на онлайн-кассы завершен
Информация Федеральной налоговой службы от 1 
июля 2021 года

ФНС информирует, что 1 июля 2021 года
завершился  финальный  этап  обязательного
перехода на онлайн-кассы. За четыре года 1,5
млн  налогоплательщиков  зарегистрировали
3,5  млн  онлайн-касс.  В  среднем  в  сутки
выбивается 200 млн чеков.

В 2017 году ФНС России запустила пере-
ход на ККТ нового поколения - онлайн-кассы,
которые обеспечивают автоматическую пере-
дачу фискальных данных в информационную
систему  налоговых  органов.  Реформа
проходила в несколько этапов и зависела от
вида  деятельности  налогоплательщика,  си-
стемы налогообложения и способа расчета с
покупателями.

Дополнительной отсрочкой в применении
ККТ  до  1  июля  2021 года  пользовались
индивидуальные  предприниматели  без
наемных  сотрудников,  работающие  в  сфере
услуг  или  продающие  товары  собственного
производства.  У  них  было  два  года,  чтобы
решить вопрос с применением онлайн-кассы.

Для  перехода  на  онлайн-кассу  (за
исключением  лиц,  осуществляющих
деятельность  в  отдаленных  от  сетей  связей
местностях)  налогоплательщику  необходимо
иметь доступ к Интернету, заключить договор
с  оператором  фискальных  данных  и
зарегистрировать кассу в налоговом органе.

Уточнены контрольные 
соотношения показателей 
декларации по акцизам на алкоголь
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 
2021 г. N 3-4-06/0072@

Внесены  изменения  в  контрольные
соотношения  показателей  налоговой
декларации  по  акцизам  на  этиловый  спирт,
алкогольную  и  (или)  подакцизную
спиртосодержащую  продукцию,  а  также  на

виноград,  утв. приказом ФНС  России  от
27.08.2020 N ЕД-7-3/610@.

Утверждена форма реестров 
документов для обоснования 
вычетов по акцизам на этиловый 
спирт, в т. ч. денатурированный
Приказ ФНС России от 26 апреля 2021 г. N ЕД-7-
15/418@

В  НК  РФ  были  внесены  поправки,
предусматривающие  предоставление  в
обоснование применения вычетов по акцизам
на этиловый спирт, в т. ч. денатурированный,
реестров следующих документов:

- счетов-фактур, выставленных организа-
циями, реализующими этиловый спирт, его по-
купателю,  имеющему  соответствующее
свидетельство;

- актов  списания  этилового  спирта  в
производство;

- документов,  подтверждающих  факт
постановки на бухучет  товаров,  указанных в
свидетельстве  налогоплательщика  и  в
представленных  им  документах,  при
производстве которых использован этиловый
спирт.

ФНС  утвердила  форму  и  формат
реестров таких документов, а также порядок
их заполнения и направления.  Обновленные
формы и форматы реестров применяются с 1
сентября  2021  года.  Ранее  действовавшая
форма  реестра  счетов-фактур  признана
утратившей силу.

Можно ли пересчитать стоимость 
патента, если изменились 
физические показатели 
предпринимательской деятельности
или адрес ее осуществления?
Информация Федеральной налоговой службы от 28
июля 2021 г.

Письмо Минфина России от 5 июля 2021 г. N 03-11-
09/53236

Если  ИП  получил  патент  на  розничную
торговлю  через  стационарные  объекты  с
торговыми  залами  на  четыре  магазина,  а  в
период  действия  патента  два  из  них  были
закрыты по истечении срока аренды, то сумму
налога можно пересчитать.

В  такой  ситуации  ИП  вправе  получить
новый патент взамен действовавшего ранее.
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Для  этого  нужно  подать  заявление  на  его
получение  за  10  дней  до  даты  начала
предпринимательской деятельности с измене-
нием адреса и (или) физических показателей,
применяемых  при  осуществлении  предпри-
нимательской деятельности.

При  этом  ИП  вправе  обратиться  в
налоговый орган с заявлением, составленным
в произвольной форме, о перерасчете суммы
налога,  уплаченного  по  ранее  действо-
вавшему патенту. Расчет производится исходя
из  срока  действия  данного  патента  с  даты
начала  до  даты  прекращения  его  действия,
указанной в заявлении.

Нюансы заполнения уведомления об
уменьшении патентного налога на 
взносы и пособия
Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
июля 2021 г. N СД-4-3/10101@

ФНС разъяснила порядок заполнения ИП
утвержденной  приказом N ЕД-7-3/218  формы
уведомления  об  уменьшении  суммы налога,
уплачиваемого в связи с применением ПСН,
на сумму указанных в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ
страховых  платежей  (взносов)  и  пособий,  в
случае,  если  ранее  ИП  были  представлены
уведомления по рекомендуемой форме.

При  заполнении  уведомления,
утвержденного  Приказом,  в  листе  "А"
"Сведения  о  патентах..."  ИП  указывает
сведения  по  каждому  патенту,  в  отношении
которого  производится  уменьшение  суммы
налога.

Так, в строке "060" листа "А" по каждому
из  патентов,  отраженных  в  уведомлении,
следует указывать сумму уплаченных страхо-
вых взносов, которая ранее была учтена при
уменьшении  налога  по  соответствующему
патенту(ам)  в  представленных им уведомле-
ниях,  в  том  числе  в  уведомлениях  по  ре-
комендуемой форме.

При этом в Листе "Б" "Сумма страховых
платежей  (взносов)  и  пособий..."  в строке
"130" в том числе необходимо указать общую
сумму  страховых  взносов,  уменьшающую
сумму налога по ПСН, которая была учтена в
ранее  представленных  уведомлениях  по
рекомендуемой  форме  в строке  "120"  листа
"Б".

Кроме  того,  при  заполнении
уведомления  ИП  должен  отразить  признак

налогоплательщика  по  каждому  патенту,  по
которому  он  производит  уменьшение  суммы
налога. При этом если ИП в календарном году
получил  несколько  патентов  и  хотя  бы  по
одному  из  них  он  использует  труд  наемных
работников,  то  при  подаче  уведомления,
утвержденного  Приказом,  в  отношении  всех
патентов,  у  которых  налоговый  период
(период  действия  патента)  приходится  на
период,  в  котором  использовался  труд
наемных  работников,  ИП  должен  указать
признак налогоплательщика "1".

Разъяснения  о  порядке  уменьшения
суммы  налога,  уплачиваемого  в  связи  с
применением  ПСН,  на  сумму  страховых
платежей  (взносов)  и  пособий  содержатся  в
письме  ФНС  России  от  02.06.2021  N  СД-4-
3/7704@.

Подать заявление на уточнение 
платежа можно в любом налоговом 
органе
Информация Федеральной налоговой службы от 2 
августа 2021 г.

ФНС  сообщает,  что  с  2  августа  при
обнаружении  ошибки  в  оформлении
платежного  поручения  налогоплательщики
могут подать заявление об уточнении платежа
в налоговый орган вне зависимости от места
постановки на учет.

Поиск  и  уточнение  платежа
осуществляется  в  режиме  налогового
автомата. О результатах обработки заявления
налогоплательщик  будет  проинформирован
письменно  в  течение  пяти  дней  со  дня
принятия решения об уточнении платежа.

Подать заявление об уточнении платежа
также могут  пользователи Личных кабинетов
налогоплательщика.

Спецвыплаты медикам не 
облагаются страховыми взносами
Письмо Федеральной налоговой службы от 22 
июля 2021 г. N БС-4-11/10361@

Медицинским  и  иным  работникам,
оказывающим  медпомощь  (участвующим  в
оказании,  обеспечивающим  оказание
медпомощи)  по  диагностике  и  лечению
COVID-19,  а  также  медработникам,
контактирующим с пациентами с COVID-19, в
соответствии  с  постановлением
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Правительства  РФ  от  23.11.2020  N  1896
положены специальные социальные выплаты.

Такие  выплаты,  по  мнению  Минтруда
России  (письмо Минтруда  России в  Минфин
России  от  01.06.2021  N  14-1/10/В-6444),
являются государственным пособием. В свою
очередь  государственные  пособия,
выплачиваемые  в  соответствии  с
законодательством  РФ,  не  подлежат
обложению  страховыми  взносами  на
основании пп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ.

Учитывая  изложенное,  специальные
социальные  выплаты  работникам,
оказывающим медпомощь заболевшим новой
коронавирусной  инфекцией,  не  подлежат
обложению страховыми взносами.

Зарплата сотрудникам за 
официально установленные 
нерабочие дни учитывается при УСН
Письмо Минфина России от 16 июня 2021 г. N 03-11-
06/2/47346

Налогоплательщики  при  определении
объекта  налогообложения  по  налогу,  упла-
чиваемому  в  связи  с  применением  УСН,
уменьшают  полученные  доходы  на  расходы
на  оплату  труда.  Минфин  указал,  что  если
законодательство  РФ  обязывает
налогоплательщика осуществлять определен-
ные  виды  расходов,  то  такие  расходы  не
могут рассматриваться как экономически не-
обоснованные.

Следовательно,  расходы
налогоплательщика по выплате зарплаты ра-
ботникам,  начисленной  за  дни,  официально
установленные как нерабочие с сохранением
зарплаты,  могут  учитываться  в  составе  рас-
ходов при применении УСН.

В форму расчета по страховым 
взносам внесут изменения
Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.09.2019 N ММВ-7-
11/470@..." (подготовлен 30.07.2021)

ФНС  подготовила  проект  поправок  в
форму  расчета  по  страховым  взносам,  а
также  в  порядок  ее  заполнения  и  формат
представления в электронной форме. Проект
размещен  на  портале  проектов  НПА  (ID
02/08/07-21/00118649).

Внесение  изменений  обусловлено

переходом всех регионов на прямые выплаты
больничных и иных пособий. Изменениями, в
частности, предусмотрено:

- из титульного листа исключено поле, в
котором следовало указывать код по ОКВЭД2;

- из  Раздела  1  исключены строки  120  -
123,  в  которых  отражалась  сумма
превышения  произведенных  плательщиком
расходов на выплату страхового обеспечения
над  исчисленными  страховыми  взносами  на
обязательное  социальное  страхование  на
случай  временной  нетрудоспособности  и  в
связи с материнством;

- из  приложения  2  исключено  поле  090
"Сумма  страховых  взносов,  подлежащая
уплате  (сумма  превышения  произведенных
расходов  над  исчисленными  страховыми
взносами)";

- изменены приложения 5.1, 6 - 9.
Предполагается, что обновленная форма

будет применяться начиная с представления
расчета  по  страховым  взносам  за  отчетный
период первый квартал 2022 года.

Приказ об опубликовании МСФО в 
журнале "Бухгалтерский учет" 
отменен
Приказ Минфина России от 25 июня 2021 г. N 93н

Так как с 31 марта 2021 г. официальным
опубликованием документов МСФО считается
первая  публикация  их  текстов  на
www.pravo.gov.ru  Минфин  отменил  свой
приказ  об  опубликовании  стандартов  в
журнале "Бухгалтерский учет".

ФНС разъяснила, как заполнить 
расчет 6-НДФЛ при внутреннем 
совместительстве, если доход 
превысил 5 млн рублей
Письмо Федеральной налоговой службы от 11 
июня 2021 г. N БС-4-11/8204@

Работник  организации  получает  доходы
по  трудовым  договорам,  заключенным
организацией,  по основному месту работы в
головной организации (сумма дохода за 2021
год - 5 млн. рублей) и по месту совмещения
должности  в  обособленном  подразделении
организации (сумма дохода за 2021 год - 500
тыс. рублей).

Разъяснено,  что  в  данном  случае
организация  представляет  два  расчета  по
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форме  6-НДФЛ  за  2021  год,  а  именно,  в
налоговый  орган  по  месту  своего  учета  и  в
налоговый  орган  по  месту  учета
обособленного  подразделения  организации.
При этом, доходы, выплаченные работнику за
выполнение  трудовых  обязанностей  по
указанным трудовым договорам, в разделе 2
расчета  по  форме  6-НДФЛ  за  2021  год
подлежат отражению следующим образом:

Поле

Расчет по форме
6-НДФЛ за 2021 год
(ИНН организации,
КПП организации)

Расчет по форме 6-НДФЛ
за 2021 год (ИНН
организации, КПП

обособленного
подразделения
организации)

100 13 15
105 182 1 01 02010 01

1000 110
182 1 01 02080 01 1000 110

110 5000000 500000
112 5000000 500000
120 1 1
140 650000 75000
160 650000 75000

Страховые взносы не уменьшаются 
на суммы выплаченного страхового 
обеспечения
Письмо Федеральной налоговой службы от 26 мая 
2021 г. N БС-4-11/7258@

С 1 января 2021 года выплату пособий
на случай временной нетрудоспособности и в
связи  с  материнством  осуществляют  не
работодатели,  а  территориальные  органы
ФСС  России.  В  связи  с  этим  исчисленные
страховые  взносы  на  обязательное
социальное  страхование  на  случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством  не  могут  быть  уменьшены
работодателями  на  сумму  расходов  на
выплату страхового обеспечения.

Что  касается  тех  расходов,  которые
превышают  общую  сумму  начисленных
страховых  взносов  за  периоды до  1  января
2021  года,  произведенных  плательщиком
страховых  взносов  на  выплату  страхового
обеспечения  по  обязательному
соцстрахованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
и  отраженных  в  расчете  по  страховым
взносам за периоды до 1 января 2021 года, то
они  учитываются  в  счет  предстоящих
платежей плательщика страховых взносов по
данному  виду  страхования  на

общеустановленных правилах.

В форму расчета 6-НДФЛ внесут 
изменения
Проект Приказа Федеральной налоговой службы "О
внесении изменений в приложения к приказу 
Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 N ЕД-
7-11/753@"

ФНС  подготовила  проект  поправок  в
форму расчета 6-НДФЛ, а также в порядок ее
заполнения  и  формат  представления  в
электронной форме.

Необходимость  внесения  изменений
обусловлена  поправками,  в  соответствии  с
которыми предусматривается зачет налога на
прибыль,  исчисленного  и  удержанного  в
отношении  дивидендов,  полученных
российской  организацией,  при  определении
суммы  НДФЛ,  которая  подлежит  уплате  в
отношении  доходов  налогоплательщика-
резидента  от  долевого  участия  в  этой
компании  (пропорционально  доле  такого
участия). Для этого Раздел 2 формы 6-НДФЛ
дополнен новой строкой 155, в которой будет
отражаться  сумма  налога  на  прибыль,
подлежащая  зачету.  Аналогичная  строка
будет  включена  и  в  Справку  о  доходах  и
суммах налога физлица.

Кроме того, в новой форме расчета будут
указываться сведения о суммах начисленного
дохода по трудовым и гражданско-правовым
договорам, заключенным с высококвалифици-
рованными специалистами,  сумма исчислен-
ного налога с такого дохода (поле 142 Разде-
ла  2),  общее  количество  таких  сотрудников
(поле 121 Раздела 2). Помимо этого, Порядок
заполнения  расчета  6-НДФЛ будет  дополнен
новыми кодами отчетных периодов 83-86.

Предполагается,  что  соответствующий
приказ  вступит  в  силу  по  истечении  двух
месяцев  со  дня  его  официального
опубликования.

Как уплатить НДФЛ, если доходы, 
полученные от нескольких 
организаций, превышают в 
совокупности 5 млн рублей за год?
Письмо Минфина России от 11 июня 2021 г. N 03-04-
05/46440

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

На  основании абзаца  третьего  п.  3  ст.
226 НК  РФ  исчисление  суммы  налога
производится  налоговым  агентом  без  учета,
доходов, полученных налогоплательщиком от
других  налоговых  агентов,  и  удержанных
другими налоговыми агентами сумм налога.

Абзацем  третьим  п.  2  ст.  230 НК  РФ
установлена  обязанность  налоговых  агентов
представить  в  налоговый  орган  сведения  о
доходах  физлиц  и  суммах  налога,
исчисленных, удержанных и перечисленных в
бюджетную  систему  РФ  за  этот  налоговый
период  по  каждому  физическому  лицу,  не
позднее  1  марта  года,  следующего  за
истекшим.  Напомним,  что  эти  сведения
подаются  за  2021  год  и  далее  в  составе
расчета 6-НДФЛ.

Разъяснено,  что  при  получении
физлицом доходов от нескольких организаций
(налоговых агентов), в сумме превышающих 5
миллионов рублей за календарный год, и при
условии,  что  общая  сумма  НДФЛ,
исчисленная налоговым органом, превышает
совокупность  суммы  налога,  удержанной
этими  налоговыми  агентами,  уплата
недостающей  суммы  НДФЛ  производится
физлицом  на  основании  направленного
налоговым органом уведомления не позднее
1  декабря  года,  следующего  за  истекшим
налоговым периодом.

ФНС разъяснила порядок обложения
НДФЛ доходов дистанционного 
работника
Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
июля 2021 г. N БС-4-11/9947@

Объектом  обложения  НДФЛ  признается
доход,  полученный  налогоплательщиками  -
налоговыми резидентами как от источников в
РФ, так и от источников за ее пределами, а
для  физлиц,  не  являющихся  налоговыми
резидентами, только от источников в России.

Вознаграждение  за  выполнение
трудовых  или  иных  обязанностей,
выполненную  работу,  оказанную  услугу,
совершение действия за  пределами РФ для
целей налогообложения относится к доходам,
полученным  от  источников  за  пределами

России.
В  связи  с  этим,  если  трудовым

договором  предусмотрено  рабочее  место
работника  в  иностранном  государстве,  то
вознаграждение  за  выполнение  трудовых
обязанностей  за  пределами  РФ  по  такому
договору относится к доходам от источников
за пределами РФ. Если работник не является
налоговым резидентом,  то  в  данном  случае
такие доходы налогом не облагаются.

Если  же  работник  организации
признается  налоговым  резидентом  РФ,  то
исчислить, задекларировать и уплатить НДФЛ
он  должен  будет  самостоятельно  по
завершении налогового  периода.  Российская
организации  в  данной  ситуации  не  будет
являться  налоговым  агентом.  А  значит
доходы  не  отражаются  в  расчете  НДФЛ,
исчисленного  и  удержанного  налоговым
агентом (форма 6-НДФЛ).

Какие документы, подтверждают 
прекращение существования 
транспортного средства как объекта 
налогообложения?
Письмо Федеральной налоговой службы от 6 июля 
2021 г. N БС-4-21/9471@

В  отношении  транспортного  средства,
прекратившего свое существование в связи с
его  гибелью  или  уничтожением,  исчисление
налога прекращается с 1-го числа месяца ги-
бели или уничтожения такого объекта на осно-
вании  заявления,  представленного
налогоплательщиком  в  налоговый  орган.  С
указанным  заявлением  налогоплательщик
вправе  представить  документы,  подтвер-
ждающие  факт  гибели  или  уничтожения
автомобиля. В случае, если такие документы
отсутствуют  в  налоговом  органе,  он  за-
прашивает  сведения,  подтверждающие факт
гибели  или  уничтожения  объекта  налогооб-
ложения,  у  органов  и  иных  лиц,  у  которых
имеются эти сведения.

Таким образом, при рассмотрении Заяв-
ления  налоговый  орган  должен  выявить
документированные  сведения,  подтвер-
ждающие  факт  прекращения  существования
ТС, либо отсутствие таковых.

ФНС указала, что если ТС уничтожено по
волеизъявлению  его  собственника  (т.е.  не  в
результате стихийных бедствий, аварий, иной
непреодолимой  силы,  обстоятельств,
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носящих  чрезвычайный  характер),  то
документальным  основанием  для
прекращения налогообложения транспортного
средства будет являться свидетельство (акт)
об  утилизации,  подтверждающее  факт
уничтожения  ТС,  выданное  лицом,
выполнившим данные действия.

ФНС о новшествах в 
налогообложении имущества 
организаций и физлиц
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июля 
2021 г. N БС-4-21/9370@

ФНС  подготовила  обзор  основных
изменений  по  налогам  на  имущество,
введенных  Федеральным  законом  от
02.07.2021 N 305-ФЗ:

1) Налог на имущество организаций:
- с  01.01.2022 из  полномочий субъектов

РФ  исключено  установление  срока  уплаты
налога.  При  этом  вводятся  единые  сроки
уплаты:  налог  подлежит  уплате  в  срок  не
позднее  1  марта  года,  следующего  за
истекшим;  авансовые  платежи  -  не  позднее
последнего  числа  месяца,  следующего  за
истекшим отчетным периодом (пункты 78, 82
ст. 2 Закона);

- с  01.01.2022  уполномоченный  орган
исполнительной  власти  субъекта  РФ  в
течение 5 дней со дня внесения изменений в
перечень, определяемый в соответствии с п. 7
ст.  378.2 НК  РФ,  направляет  указанные
изменения в электронной форме в налоговый
орган  по  субъекту  РФ  и  размещает  их  на
своем  официальном  сайте  или  на
официальном сайте субъекта РФ в Интернете
(п. 79 ст. 2 Закона);

- с 01.01.2022 установлен порядок исчис-
ления  налога  в  отношении  находящегося  в
общей  долевой  собственности  объекта,
облагаемого по кадастровой стоимости (п. 79
ст. 2 Закона);

- с 01.01.2022 установлено, что для 2022,
2023 гг.  налоговые  ставки  в  отношении
железнодорожных путей общего пользования
и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической частью, не могут превышать
1,6% (п. 80 ст. 2 Закона);

- с  01.01.2022  определен  порядок
исчисления  налога  в  отношении  объекта,
прекратившего свое существование в связи с
гибелью  или  уничтожением  (п.  81  ст.

2 Закона);
- с  01.01.2022  введен  порядок

предоставления  налоговых  льгот  для
налогоплательщиков  -  российских
организаций,  имеющих  право  на  льготы  в
отношении  объектов,  облагаемых  по
кадастровой стоимости (п. 81 ст. 2 Закона);

- с  01.01.2022  уточнен  порядок
представления  налоговых  деклараций  в
отношении  имущества,  место  нахождения
которого  во  внутренних  морских  водах
Российской Федерации (п. 83 ст. 2 Закона);

- с  01.01.2023  (за  налоговый  период
2022 года  и  последующие  периоды)
установлено,  что  налогоплательщики  -
российские  организации  не  включают  в
налоговую декларацию сведения об объектах,
облагаемых по кадастровой стоимости. Если у
налогоплательщика  в  истекшем  периоде
имелись только такие объекты, то декларация
не  представляется.  Передача  (направление)
налогоплательщикам  сообщений  об
исчисленных  налоговыми  органами  суммах
налога  в  отношении  таких  объектов,
представление пояснений и (или) документов
и  передача  (направление)  налоговыми
органами  уточненных  сообщений
осуществляются  в  порядке  и  сроки,
аналогичные  порядку  и  срокам,  которые
предусмотрены пунктами 4 - 7 ст.  363 НК РФ
(п. 83 ст. 2, части 5, 17 ст. 10 Закона).

2) Налог на имущество физлиц:
С 02.08.2021 утратит силу норма о том,

что в отношении объектов налогообложения,
права  на  которые  возникли  до  до  дня
вступления  в  силу Федерального  закона  от
21.07.1997  N 122-ФЗ,  налог  исчисляется  на
основании  данных  о  правообладателях,
которые представлены в налоговые органы до
01.03.2013 (п. 87 ст. 2 Закона).

Введены новые льготы при 
налогообложении имущества
Информация Федеральной налоговой службы от 14
июля 2021 года

ФНС  России  разъяснила  условия
применения  новых  льгот  при
налогообложении  имущества,  установленных
Федеральным  законом  от  02.07.2021  N 305-
ФЗ:

1) С  налогового  периода  2020 года  от
транспортного  налога  освобождены
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весельные лодки, а также моторные лодки с
двигателем  мощностью  менее  пяти
лошадиных сил,  зарегистрированные до дня
вступления  в  силу  Федерального  закона  от
23.04.2012 N 36-ФЗ.

2) С  налогового  периода  2021  года  от
налогообложения  освобождаются  земельные
участки  религиозных  организаций,
предназначенные  для  размещения  зданий,
строений  и  сооружений  религиозного  и
благотворительного назначения.

3) С  2022  года  в  случае  изъятия
(отчуждения)  транспортного  средства  у  его
собственника  исчисление  транспортного
налога  будет  прекращаться  с  первого  числа
месяца, когда такое ТС было принудительно
изъято,  а  не  с  даты  снятия  его  с  учета  в
регистрирующих органах (ГИБДД МВД России,
ГИМС МЧС России, органах гостехнадзора и
т.п.).  Об  этих  обстоятельствах
налогоплательщик сможет проинформировать
налоговый орган в специальном заявлении.

4) Для  организаций  -  владельцев
железнодорожных путей общего пользования
и сооружений, являющихся их неотъемлемой
технологической  частью,  действие  льготной
ставки  по  налогу  на  имущество,  не
превышающей  1,6%,  продлено  на
2022 - 2023 гг.

5) С  2022 года  в  отношении
прекратившего  существование  объекта
налогообложения  исчисление  налога  на
имущество организаций будет прекращаться с
первого  числа  месяца  его  гибели  или
уничтожения,  а  не  с  даты  снятия  с
кадастрового  учета  и  государственной
регистрации прекращения прав на него.  Для
этого  потребуется  представить  в  налоговый
орган  заявление  о  гибели  или  уничтожении
объекта налогообложения.

Утверждены формы реестров для 
подтверждения льгот по НДС и 
налогу на имущество
Приказ ФНС России от 24 мая 2021 г. N ЕД-7-15/513@
(зарег. в Минюсте 16.07.2021)

Согласно п.  6  ст.  88 НК  РФ  при
проведении камеральной налоговой проверки
налоговый  орган  может  потребовать  у
организации  или  индивидуального
предпринимателя  пояснения  об  операциях
(имуществе),  по  которым  применены

налоговые  льготы,  и  (или)  истребовать  в
установленном  порядке  у  этих
налогоплательщиков  документы,  подтвер-
ждающие право на такие налоговые льготы.
Их следует представить в течение пяти дней.

С  1  июля  2021  года  налогоплательщик
вправе  в  качестве  пояснения  представить  в
электронной форме реестр подтверждающих
документов.  Нововведение  применяется  в
отношении  налоговых  деклараций,
представленных после 01.07.2021.

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

право  налогоплательщика  на  налоговые
льготы по НДС;

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

Также  утверждены  порядки  заполнения
реестров, их электронные форматы и правила
представления в налоговые органы.

Налогообложение транспортных 
средств: что нового?
Письмо Федеральной налоговой службы от 2 июля 
2021 г. N БС-4-21/9370@

ФНС  резюмировала  основные
нововведения  по  транспортному  налогу,
установленные  Федеральным  законом от
02.07.2021 N 305-ФЗ:

1) с  01.01.2022 в законах субъектов РФ
может  устанавливаться  порядок  применения
налоговых льгот (п. 72 ст. 2 Закона);

2) с  02.07.2021  исключены  особенности
определения  налогоплательщиков  по  ТС,
зарегистрированным  на  физлиц,
приобретенным  и  переданным  ими  на
основании доверенности на право владения и
распоряжения  ТС  до  момента официального
опубликования  Федерального  закона  от
24.07.2002  N 110-ФЗ  (п.  73  ст.  2, ч.  1  ст.  10
Закона);

3) с  2020 года  из  объектов  налогооб-
ложения исключены весельные лодки, а также
моторные лодки с двигателем мощностью не
свыше 5 л.с., зарегистрированные в порядке,
установленном до дня вступления в силу Фе-
дерального закона от 23.04.2012 N 36-ФЗ (п.
74 ст. 2, ч. 14 ст. 10 Закона).

4) с 02.07.2021 для налогоплательщиков-
организаций введен беззаявительный порядок
предоставления  налоговых  льгот  на
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основании  сведений,  полученных  налоговым
органом (п. 75 ст. 2, ч. 1 ст. 10 Закона);

5) с  02.07.2021  установлено  общее
правило  о  едином  источнике  данных  о
характеристиках объектов налогообложения -
сведения органов (организаций, должностных
лиц),  осуществляющих  госрегистрацию  ТС  -
для всех категорий налогоплательщиков (п. 76
ст. 2, ч. 1 ст. 10 Закона).

6) с  01.01.2022  установлен  порядок
исчисления  суммы  налога  и  авансовых
платежей в  отношении  водных  и  воздушных
транспортных средств, находящихся в общей
собственности, в случае изменения в течение
налогового периода характеристик ТС, доли в
праве  собственности  на  такое  ТС,
возникновения  (прекращения)  у
налогоплательщика  в  течение  налогового
(отчетного)  периода  права  на  налоговую
льготу,  а  также  в  отношении  ТС,  право
собственности на которое прекращено в связи
с  его  принудительным  изъятием  по
основаниям, предусмотренным федеральным
законом (п. 76 ст. 2 Закона);

7) с 02.08.2021 продлен до трех месяцев
предельный срок для передачи (направления)
сообщения  об  исчисленных  налоговыми
органами  суммах  налога  со  дня  получения
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, что
организация  находится  в  процессе
ликвидации (п. 77 ст. 2 Закона);

8) с  02.08.2021  установлен  порядок
получения в налоговом органе сообщения об
исчисленной сумме налога (п. 77 ст. 2 Закона).

О риске блокировки счета можно 
узнать в ЛКН
Информация Федеральной налоговой службы от 7 
июля 2021 года

Сообщается,  что  ФНС запустила новый
сервис,  который  информирует
налогоплательщиков  о  риске  приостановки
расчетного  счета  из-за  не  представленных
вовремя деклараций. В ЛКН юридического ли-
ца  и  индивидуального  предпринимателя  (на
ОСН) появился новый раздел "Как меня видит
налоговая" во вкладке "Риск блокировки сче-
та".

В  разделе  размещена  информация  о
двух потенциальных рисках:

- риск  приостановления  операций  по
счетам  за  непредставление  налоговой
отчетности в срок;

- риск  несвоевременного  представления
деклараций  (расчетов)  в  будущем.  Для
расчета  этого  риска  используются
исторические  данные  по  налоговой
дисциплине  налогоплательщика  за  три  года.
То  есть  если  налогоплательщик  регулярно
представляет  декларации  с  нарушением
срока, то такой риск будет высоким.

Таким  образом,  налогоплательщик,
пропустив  срок  сдачи  декларации,  уже  на
следующий  день  сможет  увидеть
информацию  об  этом  в  своем  ЛКН  и
количество  дней  до  возможной  блокировки
счета.

Кроме  того,  если  раньше  решение  о
блокировке налоговый орган мог принять уже
через 10 дней, то Законом N 368-ФЗ этот срок
увеличен до 20 дней. В течение этого периода
налоговый  орган  будет  дополнительно
уведомлять плательщика о рисках.

Прогнозирование  риска  несвоевремен-
ного  представлений  деклараций  (расчетов)
будет полезно для компаний с развитой фи-
лиальной  сетью.  Таким  образом,  головной
офис сможет контролировать налоговую дис-
циплину на местах, избегая риска блокировки
счетов для всей компании.
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Август 2021
2 августа Налог на добычу полезных ископаемых:

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 2021 г.*

Налог на доходы физических лиц:

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

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

Регулярные платежи за пользование недрами:

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

Транспортный налог:

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

Земельный налог:

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

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

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

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

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское страхование:

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

Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июль 2021 г.*

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования:

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

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

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

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

Налог на игорный бизнес:

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

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
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25 августа Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за июль 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 июль 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 май 2021 г.;

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

30 августа Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-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 июль 2021 г.*

31 августа Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 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 августе 2021 г.

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.

* 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 2 ПОЛУГОДИЕ

Календарные дни 31 31 30 92 365

Рабочие дни 22 22 22 66 247(243)*

Выходные и праздничные
(нерабочие) дни

9 9 8 26 118(122)

Рабочее время (в часах)

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

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

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

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