Выпуск №15
16 июля 2021

1

Оглавление:
1.

О практике применения законодательства о налогах и сборах из Обзора судебной практики Верховного Суда

Российской Федерации №1 (2021), утв. Президиумом Верховного Суда РФ 07.04.2021

4

2.

Стало известно, как с 2022 года будут оплачивать дополнительный отпуск при производственной травме

4

3.

Налоговое ведомство разъяснило, как с 1 июля составлять электронные документы по формату УКД

4

4.

С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому

4

5.

Отчётность и расчёты в июле

5

6.

Что ждёт бухгалтера в III квартале

6

7.

Перевод детских пособий на карту «Мир»

7

8.

С 11 июля можно обратиться с заявлением на скидку к тарифу взносов на травматизм на 2022 год

8

9.

С 2022 года сдавать бухгалтерскую отчётность в другие госорганы помимо налоговой не нужно

8

10. Как изменили раздел ТК РФ по охране труда: обзор новшеств

9

11. Плата «за грязь» за III квартал 2020 года и I — III кварталы 2021 года: за просрочку пени не грозят

9

12. Суд снизил штраф в 4 раза и взыскал с ПФР госпошлину

10

13. 4-часовой рабочий день в отпуске по уходу за ребёнком и до него: суд не против пособия за счёт ФСС

10

14. Стало известно, как планируют штрафовать за нарушения при работе в системе прослеживаемости товаров

10

15. Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ

11

16. Минфин: расходы за счёт средств «коронавирусного» кредита можно учесть в налоге на прибыль

11

17. ФНС планирует скорректировать порядок отправки и получения налоговых документов

11

18. Правительство определило, как субъектам МСП возместят банковские комиссии в системе быстрых платежей 12
19. ФНС настаивает: для субсидии на профилактику коронавируса важна основная деятельность по реестру

12

20. Финансисты подтвердили право учесть в расходах на УСН зарплату за нерабочие дни

12

21. ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки

13

22. Заработала система прослеживаемости импорта

13

23. С 1 января увеличится объем закупок у СМСП по Закону №223-ФЗ

15

24. Малый и средний бизнес Москвы получит новую финансовую поддержку на профилактику коронавируса

16

25. Суд: вычет НДС по ввозимым товарам можно заявить только в том квартале, в котором собраны документы

16

26. Минфин: как для налога на прибыль считать срок владения акциями после сложной реорганизации

17

27. Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать зарплату

17

28. У интернет-рекламодателей появятся новые обязанности

17

29. Налоговая служба пояснила, как запрашивает у банков информацию о клиентах и их счетах

17

30. Прогрессивная шкала НДФЛ: Минфин напомнил о нюансе, если у физлица несколько налоговых агентов

18

31. Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в личном кабинете налогоплательщика

18

32. Минтруд предложил увеличить с 2022 года МРОТ на 825 рублей

18

33. Налог на имущество: судебная экспертиза не основание уменьшать кадастровую стоимость на НДС

18

34. ФНС рассказала, как применять ККТ с новой версией накопителя тем, кто не продает маркированный товар

19

35. Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить отчёт

19

36. С 13 июля вступили в силу правила о договоре конвертируемого займа

19
2

37. Банки предоставят по запросу Минюста данные о счетах некоммерческих организаций

20

38. Налог на прибыль при продаже долей и акций: Минфин указал на нюанс о вкладе в имущество

20

39. Минцифры предлагает дать возможность получать госуслуги через сторонние приложения

20

40. ФСС утвердил формы документов для проверок в 2021 году

20

41. Банки будут строже идентифицировать юр. лиц до приёма на обслуживание

21

42. В пилотном режиме начал работать портал с обязательными требованиями к бизнесу

21

43. ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за налогоплательщика

21

44. С 29 декабря иностранцам понадобится проходить больше процедур для работы в России

21

45. С 1 июля увеличение капитала ООО с одним участником нужно заверять другим нотариальным действием

22

46. С 12 июля организации обязаны отвечать на запросы государственных юридических бюро

22

47. Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ

22

48. Налоговая служба разъяснила нюанс восстановления НДС по приобретенной или построенной недвижимости25
49. Вступил в силу закон о работе иностранных IT-гигантов в Рунете

25

50. Роскомнадзор запустил сервис для подготовки формы согласия на обработку персональных данных

26

51. Налоговики пояснили, как комиссионеру отражать вознаграждение в чеке

26

52. Налоговики: «первичку» можно заверять простой электронной подписью

26

3

1. О практике применения законодательства о налогах и сборах из Обзора судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2021), утв. Президиумом Верховного
Суда РФ 07.04.2021
При применении повышающего коэффициента 2 к ставке земельного налога 0,3%,
предусмотренной п. 15 ст. 396 НК РФ в отношении участков, приобретенных (предоставленных) для
усиливается конкретное требование к бухучету, установленное ФСБУ;
 определяются специфические для конкретных видов экономической деятельности способы и
(или) формы реализации требований, установленных ФСБУ;
 определяются либо конкретизируются специфические для конкретных видов деятельности
формы реализации допустимого способа ведения бухучета, установленного ФСБУ;
 предусматривается применение не всех допустимых способов ведения бухучета, установленных
ФСБУ, в отдельных видах экономической деятельности;
 дополняются либо конкретизируются состав и объем информации, раскрываемой в
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 09.06.2021 №07-01-09/45392 «О документах в области
регулирования бухгалтерского учёта».
2. Стало известно, как с 2022 года будут оплачивать дополнительный отпуск при
производственной травме
Минтруд подготовил поправки к правилам оплаты дополнительных расходов на реабилитацию
застрахованных лиц, которые получили травму или профзаболевание. Планируют, что изменения
начнут действовать со следующего года. Новшества связаны с законодательным переходом на
прямые выплаты всех регионов.
Так, предлагают закрепить, что страхователь должен подать в ФСС сведения для оплаты не
позднее чем за 2 недели до начала отпуска работника (пп. «в» п. 5 изменений). Это информация из
приказа об отпуске, способ получения застрахованным лицом оплаты и т.д.. Форму сведений
утвердит фонд. Её можно будет направить как на бумаге, так и в электронном виде через
информационную систему «Соцстрах».
Похожие правила действуют сейчас во временном порядке.
Где посмотреть? Проект постановления Правительства РФ.
3. Налоговое ведомство разъяснило, как с 1 июля составлять электронные документы по
формату УКД
С 1 июля в корректировочный счет-фактуру добавят графы для страны происхождения и номера
декларации или партии товара. Эти изменения учтут в очередной версии формата универсального
корректировочного документа.
Пока формат не поменяли, новые реквизиты можно отражать в свободных информационных
полях элемента «ИнфПолФХЖ1» таблицы 5.10.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.06.2021 №ЕА-4-26/8641.
4. С 1 июля заполнять СЗВ-ТД нужно по-новому
В графе «Код выполняемой функции» СЗВ-ТД необходимо указывать 5 цифр в формате «XXXX.X»:
 первые 4 знака — код группы занятий по Общероссийскому классификатору;
 пятый знак — контрольное число.
Ранее приходилось ставить 7-значный код только при его наличии.
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В новом разделе «Сведения о работодателе, правопреемником которого является страхователь»
правопреемник должен указать снятого с учета страхователя. Информация нужна при подаче или
исправлении представленных им сведений.
Появилась графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера». Код «РКС» или «МКС» необходимо вносить, если работник трудится в
такой местности.
Где посмотреть? Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 №769п.
5. Отчётность и расчёты в июле
Изменили правила составления счетов-фактур и других НДС-документов, проведения
камеральных и выездных проверок, блокировок счетов, назначения социальных пособий,
репатриации валютной выручки и применения онлайн-касс.
Ставка 10% для продуктов
При оформлении НДС-документов учтите, что с 1 июля в перечень кодов товаров по
ОКПД2 включили следующие позиции:
 замороженные морские ракообразные;
 немороженные ракообразные (продукция рыбоводства);
 печень и молоки рыбы: мороженые, свежие или охлажденные.
Ввоз оборудования
С 2 июля из перечня оборудования, ввоз которого не облагается НДС, исключили ряд позиций, в
том числе стальные емкости для хранения жидких, едких сред, используемых в химической и
фармацевтической промышленности, а также медицинские, хирургические и лабораторные стерилизаторы.
Электронная подпись
С 1 июля компании вправе бесплатно получить квалифицированную электронную подпись в
налоговой инспекции.
Запрос пояснений
С 1 июля действует правило: если в ходе камеральной проверки инспекция запросит пояснения,
а налогоплательщик подаст их в электронном виде, но не по установленному формату, пояснения не
засчитают. Это грозит штрафом 5 тыс. рублей.
По льготам, заявленным в декларации, которую сдали после 1 июля, в качестве пояснений можно
направить электронный реестр подтверждающих документов.
Рекомендованные форма и формат передачи реестра для льгот по НДС есть в письме ФНС.
Блокировка счета при несдаче отчётности
С 1 июля инспекция может заблокировать счет, если опоздать со сдачей отчетности на 20 рабочих
дней. Раньше период был в 2 раза меньше.
Уточненная декларация
С 1 июля инспекции могут чаще назначать повторные выездные проверки. Новое основание — в
уточненной декларации увеличена сумма НДС или акциза к возмещению.
Аннулирование отчетности
С 1 июля добавили новые основания для аннулирования отчетности:
 на отчётности стоит подпись неуполномоченного лица или лица, умершего до даты подписания;
 руководителя, который подписал отчётность, дисквалифицировали либо в ЕГРЮЛ есть запись о
недостоверности сведений о нём;
 по данным ЕГРЮЛ плательщик (страхователь) прекратил деятельность;
 декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям.
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Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности
С 1 июля разовое пособие отменено. Его могут получить только те сотрудницы, у которых отпуск
по беременности и родам начался до этой даты.
Если же право на пособие возникло 1 июля или позже, возможна выплата ежемесячного пособия,
но правила его назначения другие. Например, среднедушевой доход семьи должен быть меньше
прожиточного минимума. Кроме того, для оформления сотруднице нужно самой обращаться в ПФР.
Скидка к тарифу взносов на травматизм
Заявление на скидку можно подавать только после того, как ФСС утвердит данные для расчета
скидок и надбавок на следующий год. То есть, обращаться можно с 11 июля — дня, когда вступило в
силу постановление с данными на 2022 год.
Срок подачи заявления — 1 ноября.
Чеки от ИП
С 1 июля ИП без работников должны выдавать кассовые чеки. Если продолжить принимать к учету
другие документы от таких контрагентов, могут возникнуть сложности с обоснованием затрат.
Напомним, до этой даты ИП без работников могли продавать товары собственного производства,
выполнять работы или оказывать услуги без ККТ.
По некоторым видам деятельности для предпринимателей на ПСН продолжает действовать
льгота. К примеру, при сдаче жилья они вправе выдать квитанцию и после 1 июля.
Репатриация валютной выручки
С 1 июля многие экспортеры больше не обязаны получать валютную выручку на счета в
уполномоченных банках. Можно воспользоваться счетом в зарубежном банке. Это касается как
новых контрактов, так и тех, что заключили до 1 июля, но еще не оплатили.
На вывоз ряда товаров, в основном сырья, это не распространяется.
Онлайн-кассы
С 6 августа при регистрации кассы или замене фискального накопителя необходимо учитывать
следующее:
 все пользователи должны поставить накопители новой версии. В их названии есть буква "М".
Обратите внимание: с такими накопителями могут работать не все модели касс;
 продавцы маркированной продукции обязаны перейти на формат фискальных документов 1.2.
Субсидия на наём выпускников 2020 года
С 26 июня работодатели могут компенсировать расходы на наем физлиц, которые получили
диплом о высшем или среднем профессиональном образовании в 2020 году и стоят на бирже труда
(дата постановки не имеет значения).
Заявление с перечнем вакансий нужно направить через портал «Работа в России». Центр
занятости подберет кандидатов. После выхода сотрудника на работу заполните еще одно заявление
— о включении в реестр получателей субсидии.
Размер субсидии определяют так: МРОТ + страховые взносы + районный коэффициент. Деньги
дадут трижды: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев работы новых сотрудников.
6. Что ждёт бухгалтера в III квартале
Из обзора вы узнаете об изменениях в выставлении электронных счетов-фактур, переходе на
налоговый мониторинг и о других новшествах.
Июль
Выставление и получение электронных счетов-фактур
С 1 июля выставляйте и получайте электронные счета-фактуры с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи по новому порядку.
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Среди новшеств можно выделить:
 оператор ЭДО проверит поступившие документы, если такое условие есть в договоре с
продавцом;
 добавили порядок действий при положительном и отрицательном результате проверки.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 05.02.2021 №14н.
Переход на налоговый мониторинг
Упрощают переход на налоговый мониторинг. Также корректируют правила его проведения.
Новшества применяют с июля.
Основные изменения:
 смягчают условия для перехода. Лимиты по доходам и активам снизят с 3 до 1 млрд руб., по
налогам — с 300 до 100 млн руб.;
 сдвигают срок, в который нужно подать заявление о проведении мониторинга. Уведомить о
переходе можете до 1 сентября;
 закрепляют автоматическое продление мониторинга на следующий год. Если хотите отказаться,
нужно до 1 декабря подать заявление об отказе.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №470-ФЗ.
7. Перевод детских пособий на карту «Мир»
За нарушение кредитными организациями требования о перечислении детских пособий на карты
«Мир» Банк России начнет штрафовать с 1 июля. До этой даты переводы можно делать и на карты
Visa или Mastercard.
Где посмотреть? Информационное письмо Банка России от 18.12.2020 №ИН-04-45/175.
Заполнение платёжек
С 1 июля заработают правила проверки уникального идентификатора начисления
и правила формирования уникального номера операции.
Напомним, в случае отсутствия уникального идентификатора начисления в распоряжении о
переводе денежных средств указывают значение ноль («0»).
С 17 июля уточняют порядок заполнения реквизита «ИНН» в распоряжении о переводе сумм
удержания из зарплаты должника в счет погашения долга по платежам в бюджет.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 14.09.2020 №199н.
Сентябрь
Расчёт больничного по уходу за ребёнком
С 1 сентября изменят правила расчёта пособия для случаев, когда больничный взяли для ухода за
ребёнком. Большое значение будет иметь возраст ребенка.
Уход за ребёнком до 8 лет оплатят полностью, т.е. сотрудник получит 100% среднего заработка. В
этом случае не имеет значения ни стаж, ни вариант лечения, ни его длительность.
Минтруд разъяснил: размер пособия не должен превышать максимального значения.
Если ребёнку 8 лет и больше, правила расчёта не меняют. В этом случае смотрят на стаж
застрахованного лица, срок больничного и на то, как лечат ребенка — амбулаторно или в стационаре.
Где посмотреть? Федеральный закон от 26.05.2021 №151-ФЗ.
Информация Минтруда России
Сообщение о транспорте в инспекцию
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Заявить в инспекцию о транспорте нужно не раньше, чем истечет срок для направления
налоговиками сообщения о сумме транспортного налога. Данные о налоге за 2020 год инспекция
должна передать до 2 сентября. Не уведомляйте ее о транспорте раньше 1 сентября.
Где посмотреть? Информация ФНС России.
Другие изменения
 С июля расширяют перечень оснований для аннулирования налоговой отчётности. Одно из
них — когда декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям.
 Формальные требования к декларации и пояснениям по НДС станут жестче с июля. К примеру,
если при камеральной проверке вы подадите пояснения не по установленному формату, инспекция
их не примет.
 Если при камеральной проверке инспекция запрашивает подтверждающие налоговую льготу
документы, можете подать их реестр. Правило вступает в силу 1 июля. ФНС рекомендовала формы
таких реестров.
 С начала III квартала применяйте обновленные формы счета-фактуры и других документов для
расчётов НДС. Для них разработали временные форматы.
 Обновляют перечень кодов товаров по ОКПД2, для которых действует ставка НДС 10%. Новые
позиции добавляют с 1 июля.
 Инспекции с июля смогут чаще назначать повторные выездные проверки. Добавили основание
— когда в уточненной декларации увеличена сумма НДС или акциза к возмещению.
 С июля квалифицированную электронную подпись можно бесплатно получить в
удостоверяющем центре ФНС. Выданные с 1 июля до 31 декабря включительно
сертификаты действуют 15 месяцев.
 Увеличат период, после которого налоговики замораживают счёт. Блокировку произведут, если
опоздаете со сдачей отчётности на 20 рабочих дней, а не 10. Порядок начнёт действовать с III
квартала.
 ИП без работников могут продавать товары собственного производства, выполнять работы или
оказывать услуги без ККТ до 1 июля. После этой даты при сделках с большинством ИП должны
оформляться кассовые чеки.
 С июля отменяют единовременное пособие при постановке на учёт в ранние сроки
беременности. Его заменяют ежемесячным пособием, которое назначает ПФР.
 Изменяют перечень оборудования, ввоз которого не облагают НДС. Новый список короче. Он
действует с 2 июля.
 С 6 августа нельзя регистрировать ККТ с накопителями старого образца. Это связано с новыми
требования к фискальным накопителям из-за расширения проекта по маркировке.
8. С 11 июля можно обратиться с заявлением на скидку к тарифу взносов на травматизм на
2022 год
Для расчёта скидок и надбавок к тарифу взносов на травматизм используют основные показатели
по видам экономической деятельности. ФСС утвердил такие данные для следующего года. Документ
вступит в силу 11 июля. С этого момента страхователи могут подавать заявление на скидку.
Напомним: обратиться в фонд за скидкой можно не позднее 1 ноября.
Где посмотреть? Приказ ФСС РФ от 28.05.2021 №17.
9. С 2022 года сдавать бухгалтерскую отчётность в другие госорганы помимо налоговой не
нужно
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Изменения затрагивают тех, кто регулярно или по необходимости обязан подавать отчёты в
госорганы. Поправки внесли, например, в законы о туристской деятельности, о муниципальных и
унитарных предприятиях, об участии в долевом строительстве.
По общему правилу госорганы смогут получить информацию из государственного ресурса бух.
отчётности (ГИР БО). Поэтому сдавать отчётность снова организация не обязана. Исключение – её
освободили от подачи документов для ресурса (ст. ст. 2, 4, 5 закона). В этом случае необходимую
отчётность и аудиторское заключение по ней, если оно нужно, все же придётся представить в
госорган.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №352-ФЗ.
10. Как изменили раздел ТК РФ по охране труда: обзор новшеств
С 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. В их основе —
предупреждение опасностей и минимизация повреждения здоровья работников. Обратим
внимание на некоторые из изменений.
Учёт микроповреждений
Потребуется регистрировать микротравмы (ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей и
другие повреждения при выполнении работ), а также выяснять их обстоятельства и причины.
Поводом послужит обращение пострадавшего к руководству.
Рекомендации по учёту микротравм утвердит Минтруд.
Отстранение сотрудника без СИЗ
Нельзя будет допускать к работе тех, кто не применяет выданные обязательные СИЗ. Сохранять
зарплату за сотрудниками не потребуется.
Сейчас отстранение от работы за неприменение СИЗ предусмотрено только для тех, кто трудится
под землей.
Запрет на работу в опасных условиях труда
Если по результатам СОУТ условия труда отнесут к опасным, потребуется приостановить работы.
Основания отнесения к этому классу необходимо будет устранить по разработанному плану
мероприятий. При его составлении нужно учесть мнение первичного профсоюза (при наличии), а
копию направить в ГИТ.
До снижения класса условий труда необходимо предоставить персоналу другую работу либо
сохранить на время простоя за ним должности и зарплату.
Запрет не действует, например, в отношении работ по устранению последствий ЧС.
Новые права работодателя
Организации смогут, в частности:
 вести электронный документооборот в области охраны труда;
 следить за безопасностью работ с помощью оборудования для видео-, аудиофиксации;
 давать ГИТ удаленный доступ к наблюдению за производством работ и базам электронных
документов по охране труда.
Дистанционная фиксация рабочих процессов и электронный документооборот по охране труда
сейчас предусмотрен для некоторых видов деятельности.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №311-ФЗ.
11. Плата «за грязь» за III квартал 2020 года и I — III кварталы 2021 года: за просрочку пени не
грозят
Освободили от пеней лиц, которые вносят авансы за НВОС. Эту меру приняли для поддержки
бизнеса во время коронавируса. Она затрагивает правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
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Если пени за III квартал уже успели взыскать, то их вернут или зачтут в счёт будущих платежей. Для
этого нужно подать заявление.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №342-ФЗ.
12. Суд снизил штраф в 4 раза и взыскал с ПФР госпошлину
Предприниматель сдал СЗВ-СТАЖ на месяц позже. Фонд оштрафовал его на 12 тыс. рублей, ИП не
согласился с размером санкции и обратился в суд. АС Северо-Кавказского округа посчитал
незаконным штраф больше 3 тыс. рублей. Смягчающими обстоятельствами стало то, что
предприниматель:
 впервые нарушил срок подачи отчётности;
 не имеет задолженности по взносам;
 признал вину и не имел умысла уклоняться от сдачи отчётности или уплаты взносов.
Кроме того, правонарушение не причинило ущерба бюджету.
Поскольку требование предпринимателя частично удовлетворили, с ПФР взыскали госпошлину.
Фонд пытался признать такое распределение судебных расходов неправомерным. Однако
суд отметил: страхователь смог добиться восстановления своих прав, только оспорив решение
фонда. Значит, ему должны компенсировать эти затраты.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.06.2021 по делу №А5322787/2020.
13. 4-часовой рабочий день в отпуске по уходу за ребёнком и до него: суд не против пособия за
счёт ФСС
Сотрудник продолжил трудиться в отпуске по уходу за ребёнком 4 часа в день. Фонд посчитал, что
в таком случае в отпуск он не ушёл и заработок не потерял. Пособие по уходу за ребёнком —
его дополнительный доход, а не компенсация утраченного заработка за счёт ФСС.
Суд встал на сторону организации:
 когда уход за ребёнком совмещают с работой в режиме неполного рабочего времени, право на
пособие есть;
 работу 4 часа в день можно отнести к работе в режиме неполного рабочего дня. На уход за
ребенком достаточно времени;
 из Закона о пособиях для граждан с детьми не следует, что на время отпуска по уходу за
ребенком неполный рабочий день нужно еще сократить.
Отметим, споры с ФСС часто возникают из-за незначительного сокращения рабочего времени на
период отпуска. Например, недавно суд поддержал фонд, так как время работы сократили всего на
час в день. В другом деле сокращение на два часа в день (режим работы 30 часов в неделю вместо
40) также посчитали недостаточным.
Где посмотреть? Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21.06.2021 по делу №А3332939/2020, Постановление АС Дальневосточного округа от 28.06.2021 по делу №А51-16275/2020.
14. Стало известно, как планируют штрафовать за нарушения при работе в системе
прослеживаемости товаров
Минфин выставил на общественное обсуждение проект, по которому с 1 июля 2022 года в КоАП
РФ могут появиться положения о штрафах для организаций и ИП, если они:
 не подали или подали с опозданием отчёт об операциях с прослеживаемыми товарами либо
документы с реквизитами прослеживаемости — 1 000 руб. за каждый документ (п. 1 ст. 1 проекта);
 в счетах-фактурах и УПД не отразили, отразили не полностью или исказили реквизиты
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прослеживаемости — 1 000 руб. за каждый документ (п. 2 ст. 1 проекта);
 в отчёте об операциях исказили реквизиты прослеживаемости, хотя в счетах-фактурах и УПД
реквизиты правильные, — 1 000 руб. за каждый отчёт (п. 3 ст. 1 проекта);
 представили счета-фактуры и УПД не в электронном виде — 200 руб. за каждый документ (п. 4
ст. 1 проекта).
Обращаем внимание: можно избежать штрафа за неправильные реквизиты в счетах-фактурах и
УПД, если внести исправления до момента, когда инспекция истребует их при камеральной
проверке. Кроме того, освободят от штрафа за искажение реквизитов в отчёте, если представить
корректировочный документ до того, как налоговики обнаружат искажение.
15.Роспотребнадзор подготовил для работодателей рекомендации к сезону гриппа и ОРВИ
Планируют дать советы организациям в 2021 – 2022 годах (с. 7 проекта):
 измерять температуру сотрудников перед допуском к рабочему месту и, если необходимо, в
течение рабочего дня;
 обеспечить иммунизацию персонала против гриппа;
 не допускать переохлаждения тех, кто трудится зимой на открытом воздухе, обеспечить им
помещение для обогрева и приема еды;
 отстранять от работы лиц с повышенной температурой или признаками инфекции.
В период подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ порекомендуют обеспечивать масками,
респираторами и перчатками тех, кто работает с населением.
В документе также есть напоминание о том, что по порядку проведения профилактической
вакцинации интервал между прививками от гриппа и от COVID-19 должен быть не менее месяца.
Проект проходит общественное обсуждение.
Где посмотреть? Проект постановления Главного государственного санитарного врача РФ.
16. Минфин: расходы за счёт средств «коронавирусного» кредита можно учесть в налоге на
прибыль
Финансисты напомнили, что в прошлом году субъекты МСП могли получить кредит на
возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
Процентную ставку по таким кредитам субсидировали. Прекращенные обязательства по ним
заёмщики в доходы не включают. При этом при расчёте налога на прибыль расходы, которые
компании понесли за счёт данных средств, учитывают в общем порядке. Ведомство уже
направляло подобные разъяснения.
Министерство снова разрешило принимать к вычету «входной» НДС по товарам, работам или
услугам, которые оплатили за счёт кредитных средств.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 15.06.2021 №03-03-06/1/46724.
17. ФНС планирует скорректировать порядок отправки и получения налоговых документов
Сейчас правила электронного обмена большинством документов есть в Порядке направления и
получения документов, предусмотренных НК РФ. При этом для отправки и получения требования об
уплате налога, сборов, взносов, пени, штрафов и процентов действует отдельный Порядок.
Налоговики предлагают отменить его, а также скорректировать первый упомянутый порядок (п. п.
1.2, 2 проекта приказа ФНС). Отметим такие моменты:
 квитанцию о приёме требования направляют в течение 6 рабочих дней со дня его отправки
инспекцией. По действующим правилам это нужно сделать в течение 1 рабочего дня с момента
получения требования;
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 если не направили квитанцию о приёме или уведомление об отказе в течение 6 дней с даты
отправки инспекцией требования, его считают полученным по истечении этого срока.
Проект проходит публичное обсуждение.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России.
18. Правительство определило, как субъектам МСП возместят банковские комиссии в
системе быстрых платежей
Опубликовали правила, по которым банки получат субсидии из федерального бюджета на
возмещение затрат малого и среднего бизнеса по оплате комиссии в системе быстрых платежей
(СБП). Речь идет о переводах физлиц в пользу субъектов МСП для оплаты товаров, работ и услуг.
В целом порядок выглядит так:
 кредитная организация, которая отвечает критериям, заключает с Минэкономразвития
соглашение (п. п. 7, 10 и 14 правил). Министерство уже открыло приём заявок;
 ежемесячно на основании заявления и реестра банковских комиссий банк получает средства на
корреспондентский счёт (п. п. 2 и 17 правил);
 банк возмещает затраты субъектам МСП (п. 23 правил).
Возместят комиссии по переводам за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года.
Обращаем внимание, что средства правительство уже выделило.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 №1103, Распоряжение
Правительства РФ от 09.07.2021 №1867-р, Информация Минэкономразвития России от 13.07.2021.
19. ФНС настаивает: для субсидии на профилактику коронавируса важна основная
деятельность по реестру
Субъекты МСП и социально ориентированные некоммерческие организации могли получить в
2020 году субсидии на профилактику коронавируса. Одно из основных условий перечисления
средств — сфера, в которой работала организация или ИП по основному виду деятельности,
относится к требующим поддержки отраслям. Учитывался вид деятельности, который указан
основным в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 10 июня 2020 года.
Налоговики особо отметили: даже если организация вела «нужную» деятельность, но в реестре в
качестве основной отражена другая, право на субсидию у компании нет.
Похожие разъяснения ФНС недавно давала в отношении субсидии на поддержку малого и
среднего бизнеса в пострадавших от коронавируса отраслях.
Такой формальный подход в отношении различных мер поддержки в связи с пандемией
разделяют, например, АС Волго-Вятского округа и 15-й ААС. Однако в судебной практике
встречаются и примеры иных решений. Так, 7-й ААС встал на сторону субъекта МСП. Его выводы на
днях подтвердил АС Западно-Сибирского округа.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 01.07.2021 №БС-18-11/1336.
20. Финансисты подтвердили право учесть в расходах на УСН зарплату за нерабочие дни
Минфин разъяснил ситуацию, когда официально устанавливают нерабочие дни с сохранением
зарплаты работникам. У ведомства такой подход: если налогоплательщик по законодательству
обязан понести какие-то расходы, их считают экономически обоснованными. Значит зарплату за эти
нерабочие дни можно учесть при расчёте единого налога на УСН. Конечно, речь идет о спецрежиме
с объектом «доходы минус расходы».
Аналогичные разъяснения еще прошлым летом финансисты давали по налогу на прибыль.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 16.06.2021 №03-11-06/2/47346.
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21. ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки
Налоговики пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по
итогам проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что
инспекция затянула сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ
сформулировал такой подход.
Меры принудительного взыскания по НК РФ – это последовательные этапы единого порядка. Есть
две разные административные процедуры: производство по делу о нарушении налогового
законодательства и исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства.
Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии
исполнения решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога.
Поэтому само по себе нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности
действий налоговиков на стадии взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным
причинам (долгий ответ от иностранных органов, непоступление ответов на запросы налоговиков,
обеспечение прав налогоплательщика на ознакомление с результатами проверки и т.д.).
Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если в
результате мер налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени.
Для этого в НК РФ установили двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция
теряет возможность взыскания. Этот период начинается с момента истечения срока на добровольное
исполнение требования по уплате налога и поглощает иные сроки промежуточных действий по
взысканию.
Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но
ограничивает возможность этого взыскания пределами двух лет.
По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца.
Однако двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 05.07.2021 №307-ЭС21-2135.
22. Заработала система прослеживаемости импорта
8 июля опубликовали положение о системе прослеживаемых товаров и их перечень. Когда и как
уведомить ФНС об остатках прослеживаемых товаров, где взять номер партии таких товаров, как
оформить счет-фактуру — об этих и других нюансах расскажем в обзоре.
Какие товары отслеживают
Система прослеживаемости касается только импортных товаров, которые обращаются в России.
У каждой партии товара должен быть регистрационный номер (РНПТ), по которому можно увидеть
его историю. Номер включают в различные документы: счета-фактуры, декларации и т.п.
Товары отечественного производства не включаются в систему прослеживаемости.
В перечень прослеживаемых товаров вошли:
 профессиональная и бытовая техника, в частности: холодильники, стиральные машины,
компьютерные мониторы, проекторы, телевизионные приставки;
 дорожный, подъёмный и иной спецтранспорт (например, бульдозеры, грейдеры, погрузчики);
 детские коляски и детские автокресла.
Как организация учитывает у себя прослеживаемые товары, не имеет значения. Важно лишь то,
что они ей принадлежат и поименованы в перечне.
Поэтому под новые правила подпадают, к примеру, основные средства, а также малоценное
имущество, которое используют в основной деятельности.
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Если товар включен в набор или комплект, это не отменяет требования к оформлению
документов на него. Например, в счете-фактуре такие товары нужно указать в отдельных подстроках
к строке с набором (комплектом) и заполнить реквизиты прослеживаемости.
Прослеживаемость распространяется и на товары, которые были ввезены в страну до 8 июля.
На сайте ФНС есть сервисы для того, чтобы проверить, прослеживается ли товар и корректен ли
РНПТ.
Как получить РНПТ
Если товар ввезли не из ЕАЭС, а таможенная процедура — выпуск для внутреннего потребления,
РНПТ формирует сам импортер. Нужны номер декларации на товары (номер заявления о выпуске
товара до подачи декларации) и порядковый номер прослеживаемого товара в этой декларации
(заявлении).
В других случаях РНПТ выдает налоговая служба в ответ на уведомление об остатках или
уведомление о ввозе.
Как и когда подавать уведомление об остатках прослеживаемых товаров
Участники оборота обязаны уведомить ФНС об остатках прослеживаемых товаров. Его
направляют по ТКС. Утвержденной формы уведомления и порядка заполнения пока нет, но
есть рекомендуемые.
Уведомление об остатках, которые были 8 июля, нужно направить не позднее дня:
 продажи и вывоза за пределы России;
 реализации товара на территории России;
 передачи товаров посредникам, которые действуют от своего имени, для реализации;
 безвозмездной передачи (приобретения);
 прекращения прослеживаемости товара, например, в связи с продажей физлицу-потребителю
или самозанятому (см. полный перечень оснований);
 передачи товара правопреемнику при реорганизации юр. лица, передачи товара в качестве
вклада в уставный капитал, взноса в имущество организации и т.п.
В тот же срок нужно уведомлять об остатках товаров, которые оказались у компании или
предпринимателя после 8 июля по следующим основаниям:
 покупка товара у физлица, который использовал его для личных нужд;
 покупка товара у самозанятого;
 покупка у госорганов конфискованных товаров;
 возврат товара, приобретенного до 8 июля потребителем-физлицом или самозанятым;
 ввоз товара на основании транспортных, перевозочных, коммерческих или иных документов, а
не таможенной декларации.
ФНС направит РНПТ не позднее следующего календарного дня после получения уведомления.
Если уведомление сформировали в период с 1 по 7 июля (т.е. до введения обязательной
прослеживаемости) и налоговая выдала РНПТ, этим номером можно пользоваться.
Если уведомление об остатках направили по ошибке, следует сдать корректировочное
уведомление и указать в нем количество товаров «0».
Не нужно направлять уведомление по товарам, которые отвечают следующим условиям:
 товар передан до 8 июля и предназначен для реализации физлицам-потребителям или
самозанятым;
 товар будет реализован к 8 января 2022 года.
 Как и когда подавать отчёт об операциях, уведомления о ввозе и перемещении.
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Отчёт об операциях
Те, кто не платит НДС, но работает с прослеживаемыми товарами, должны подать отчет об
операциях по передаче и получению товаров, о прекращении (кроме вывоза из России в
Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию) или возобновлении прослеживаемости.
Плательщики НДС, как правило, не должны подавать отчет об операциях, потому что налоговая
может взять сведения из деклараций. Но есть несколько исключений.
Срок подачи отчета — 25 число месяца, следующего за истекшим кварталом, т.е. первый раз его
надо представить не позднее 25 октября.
Уведомление о ввозе
Документ надо подать в налоговую при ввозе товаров, приобретенных в Белоруссии, Казахстане,
Армении или Киргизии. Срок — 5 рабочих дней с даты принятия на учет. ФНС выдаст РНПТ не
позднее следующего календарного дня.
Уведомление о перемещении
Форму надо подать, если товар продали и вывезли в Белоруссию, Казахстан, Армению или
Киргизию. Срок — 5 рабочих дней с даты отгрузки.
Как оформить счет-фактуру на прослеживаемые товары
Счёт-фактура должен быть в электронном виде. Исключения:
 покупка товаров физлицом (не для бизнеса) или самозанятым;
 экспорт (реэкспорт) товаров за пределы РФ;
 продажа и вывоз товара в Белоруссию, Казахстан, Армению или Киргизию.
Если продавец не платит НДС (например, применяет упрощенку), он должен
составлять электронные УПД, подписывать их квалифицированной электронной подписью и
передавать покупателям.
У покупателей – организаций и ИП должна быть возможность получать электронные счетафактуры и первичку по ТКС.
Счет-фактуру нужно оформлять и для покупателей, которые не платят НДС.
В табличной части счёта-фактуры надо нумеровать строки. В одной строке должны
быть прослеживаемые товары, у которых совпадают наименования (графа 1а), единицы измерения
(графа 2а) и цены за единицу (графа 4). При этом для каждого РНПТ нужна отдельная подстрока с
графами 11 - 13.
Счёт-фактура может содержать данные как о прослеживаемых, так и непрослеживаемых товарах.
Это не запрещено.
Ответственность
ФНС разъяснила, что в рамках переходного периода (не менее года) нет ответственности за
нарушение правил прослеживаемости. Участникам оборота дают время, чтобы настроить
программное обеспечение.
От соблюдения правил прослеживаемости не зависит получение вычетов по НДС, а также учет
расходов по налогу на прибыль и налогу в связи с применением УСН.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 №1110, Постановление
Правительства РФ от 01.07.2021 №1108.
23. С 1 января увеличится объем закупок у СМСП по Закону №223-ФЗ
Правительство утвердило постановление в поддержку СМСП. Обязательная доля участия таких
субъектов в закупках вырастет. Общий годовой объём закупок у них составит не менее 25%
вместо 20%. При этом доля стоимости договоров с СМСП по результатам закупок, в которых могут
участвовать только эти субъекты, увеличится с 18% до 20% (абз. 3 пп. «в» п. 1 изменений).
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Достигать минимума обязали практически всех заказчиков по Закону №223-ФЗ вместо отдельных
категорий. Правила смогут не применять только юр. лица из ч. 2 ст. 1 этого Закона, если они СМСП
(пп. «а» п. 1 изменений).
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 07.07.2021 №1128.
24. Малый и средний бизнес Москвы получит новую финансовую поддержку на профилактику
коронавируса
Московские организации и ИП могут рассчитывать на грант в размере 15 тыс. руб. плюс 6,5 тыс.
руб. на каждого работника. Предпринимателям без сотрудников дадут 21,5 тыс. руб. Получить
средства смогут только субъекты МСП, кто отвечает всем следующим требованиям:
 налоговая регистрация в Москве;
 регистрация в качестве организации или ИП не менее 6 месяцев;
 основной вид деятельности включен в перечень Департамента предпринимательства и
инновационного развития г. Москвы;
 соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ограничительных мер по
профилактике распространения коронавируса. Перечень этих требований и мер установит тот же
московский департамент;
 нет процедуры реорганизации (кроме присоединения другого юр. лица при сохранении статуса
субъекта МСП), ликвидации, банкротства или приостановления деятельности, а также прекращения
деятельности предпринимателем;
 субъект МСП не иностранное юр. лицо и не российская организация с долей резидента офшоров
более 50%.
Организация или ИП должны подать (п. 2.1 порядка выплат):
 заявку на получение средств;
 копии отчетности для Росстата, налоговой или внебюджетных фондов со сведениями о
количестве работников за последний отчётный период;
 копии документов, которые подтверждают регистрацию в Москве в качестве
налогоплательщика-ИП.
Все эти документы нужно будет направить в электронном виде с усиленной квалифицированной
подписью через информационную систему развития предпринимательства и промышленности.
Когда это нужно будет сделать, сообщат заранее (за 10 дней до начала приема заявок). Принимать
заявки будут не менее двух недель.
Кроме того, закрепили требования к банкам, которые могут участвовать в системе выплат. Это,
например, определенный кредитный рейтинг, не менее 30 обособленных подразделений,
круглосуточная поддержка клиентов.
Где посмотреть? Постановление Правительства Москвы от 06.07.2021 №976-ПП, Постановление
Правительства Москвы от 06.07.2021 №966-ПП.
25. Суд: вычет НДС по ввозимым товарам можно заявить только в том квартале, в котором
собраны документы
Организация приняла к вычету НДС, который она уплатила при ввозе товаров.
Инспекция отказала, поскольку необходимые документы компания получила в начале следующего
квартала. Организация полагала, что действует общее правило: вычет можно заявить, если
документы поступили до подачи декларации.
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Суд посчитал, что в данном случае при импорте действует Договор о ЕАЭС. Значит,
налогоплательщик вправе заявить вычет НДС по ввозимым товарам только в том квартале, когда
готово заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметками инспекции об уплате НДС.
Где посмотреть? Постановление АС Центрального округа от 07.06.2021 по делу №А09-12959/2019.
26. Минфин: как для налога на прибыль считать срок владения акциями после сложной
реорганизации
Акционерное общество реорганизовали в форме разделения (выделения) одновременно со
слиянием (присоединением) с другой организацией. Возник вопрос: как правопреемнику считать
срок владения акциями, чтобы применить льготную ставку по налогу на прибыль при их продаже.
Минфин пояснил: правопреемник может учесть срок владения акциями реорганизованной
организации при определенных условиях. Полагаем, для этого в решении общего собрания
акционеров нужно предусмотреть, что одновременно с разделением (выделением) происходит
слияние (присоединение). Если такого указания нет, учесть этот период нельзя.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 15.06.2021 №03-03-06/1/46772.
27. Роструд считает, что при временном переводе на другую должность не стоит снижать
зарплату
Ведомству задали вопрос: сколько платить сотруднику, если в связи с производственной
необходимостью его временно переводят на нижестоящую должность.
Роструд разъяснил, что правила оплаты труда при временном переводе урегулированы только в
частных случаях, например, при чрезвычайных обстоятельствах. Однако, по его мнению, в любой
ситуации временно переведенный работник должен получать не меньше среднего заработка по
основной должности. На нижеоплачиваемой ставке сотруднику нужно доплачивать.
28. У интернет-рекламодателей появятся новые обязанности
Рекламодатели, которые размещают рекламу в интернете, должны с 1 сентября 2022 года
передавать информацию об этом в Роскомнадзор. По сути, ведомство будет вести единую базу
интернет-рекламы. Поправки касаются также рекламораспространителей и операторов рекламных
систем.
Критерии для тех, у кого появится новая обязанность, установит правительство. От
неё освободят оператора социальной рекламы.
Передать информацию можно самостоятельно или через оператора рекламных данных. Для
отбора последнего Роскомнадзор создаст специальную комиссию. Порядок, сроки и формат
передачи сведений определит правительство.
Реклама в интернете (кроме той, которая присутствует в телепередачах, радиопрограммах) должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя или его сайт.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №347-ФЗ
29. Налоговая служба пояснила, как запрашивает у банков информацию о клиентах и их
счетах
С 17 марта банки обязаны в течение 3 дней со дня получения запроса инспекции предоставить
сведения о клиентах и их счетах. Делать это они должны в определенных случаях.
Налоговики указали, что сейчас работают над изменением ряда приказов. Среди них документы
с формами и порядком передачи банками информации по запросам в электронном виде. Затем Банк
России по согласованию с ФНС внесет изменения в форматы представления банками информации.
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Пока эти изменения не вступили в силу, инспекции запрашивают сведения о клиентах и их счетах
у банков в рамках встречной проверки или при получении информации по конкретным сделкам.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 01.07.2021 №СД-4-2/9296.
30. Прогрессивная шкала НДФЛ: Минфин напомнил о нюансе, если у физлица несколько
налоговых агентов
С 2021 года доходы физлиц сверх 5 млн рублей облагают по ставке 15%. Нужно ли налоговому
агенту брать в расчёт доходы физлица от других организаций?
Минфин напомнил, что не нужно. Если доходы физлица от нескольких организаций превысят 5
млн. рублей за налоговый период и понадобится доплатить налог, оно сделает
это по уведомлению инспекции.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 11.06.2021 №03-04-05/46440.
31. Новый сервис ФНС: о риске блокировки счета можно узнать в личном кабинете
налогоплательщика
Во вкладке «Риск блокировки счёта» можно найти раздел «Как меня видит налоговая». Он
появился в личных кабинетах юр. лиц, а также ИП на основном режиме.
В разделе есть информация:
 о риске приостановки операций по счетам за неподачу налоговой отчетности в срок;
 риске опоздания с декларациями или расчётами в будущем. Если их регулярно задерживают,
риск будет высоким. Сервис рассчитывает его по данным за три года.
Информация о пропуске срока подачи декларации появится уже на следующий день. Отразится и
количество дней до возможной блокировки. В течение срока принятия решения о блокировке
инспекция дополнительно уведомит о рисках.
Где посмотреть? Информация ФНС России от 07.07.2021.
32. Минтруд предложил увеличить с 2022 года МРОТ на 825 рублей
13 617 руб. — такой планируют минимальную зарплату на следующий год. Проект проходит
общественное обсуждение.
Сейчас МРОТ — 12 792 руб. Напомним, теперь его определяют по-новому. Так, он зависит
от медианной зарплаты за предыдущий год. По расчётам Росстата, за 2020 год она равна 32 422 руб.
МРОТ составляет 42% от этого показателя.
Где посмотреть? Проект федерального закона, Информация Минтруда России от 06.07.2021.
33. Налог на имущество: судебная экспертиза не основание уменьшать кадастровую
стоимость на НДС
Проверяющие доначислили организации налог на имущество, посчитав, что при расчёте она
использовала заниженную кадастровую стоимость. Суд первой инстанции назначил судебную
экспертизу и по её результатам признал решение инспекции частично незаконным.
Апелляция согласилась с этим решением, а вот кассация его отменила, признав правоту
налоговиков.
Выяснилось, что эксперт не только определил рыночную стоимость недвижимости, но и выделил
НДС отдельной строкой. Для расчёта налога первая инстанция взяла именно стоимость без НДС.
Однако АС Московского округа отметил, что экспертная оценка — расчётная величина. Размер НДС
определили также математическим путём. В данном случае размер налога носит расчётносправочный характер.
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Напомним, КС РФ не видит нарушений в том, что при расчёте налога на имущество организации
не могут самостоятельно вычесть НДС из кадастровой стоимости недвижимости. В свою очередь ВС
РФ говорил о том, что при оспаривании кадастровой стоимости нужно не просто выделить НДС, а
исключить.
Где посмотреть? Постановление АС Московского округа от 04.05.2021 по делу №А40-73748/2019.
34. ФНС рассказала, как применять ККТ с новой версией накопителя тем, кто не продает
маркированный товар
С 6 августа инспекции регистрируют и перерегистрируют кассы только с новой версией
фискальных накопителей. Сейчас это накопители ФН-1.1М. Они работают в т.ч. с форматом
фискальных документов 1.2. Он обязателен для продавцов маркированных товаров.
Налоговики разъяснили: те, кто не продает такие товары, могут регистрировать и применять ККТ
с ФН-1.1М, который поддерживает любой формат фискальных документов.
Напомним, сейчас действуют форматы 1.05, 1.1 и 1.2.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 29.06.2021 №АБ-4-20/9115.
35. Столичные власти уточнили, как рассчитать процент вакцинированных и заполнить
отчёт
В ряде сфер необходимо привить не менее 60% работающих на территории Москвы. Если у
организации есть филиалы в других городах, то при расчете количества подлежащих вакцинации
сотрудников их не учитывают. При этом неважно, что часть персонала не связана с деятельностью
организации, из-за которой ее обязали проводить иммунизацию, например, работает в офисах.
В разделе 6 отчёта о вакцинированных нужно указать основной вид деятельности работодателя.
Он должен входить в перечень сфер, сотрудники которых подлежат вакцинации.
Количество всех работников необходимо указать в разделе 8. В список входят в том числе те, кто
находится в командировке, на больничном, а также трудится только часть дня.
В разделе 9 требуется отметить число вакцинированных. Его нужно рассчитать от общего числа
сотрудников организации или ИП и исполнителей по ГПД, работающих в Москве.
Напомним, отчет нужно загрузить до 15 июля через личный кабинет на mos.ru.
Где посмотреть? Информация с сайта Мэра Москвы от 03.07.2021.
36. С 13 июля вступили в силу правила о договоре конвертируемого займа
В ряд законов внесены поправки, чтобы урегулировать взаимоотношения сторон по договорам
конвертируемого займа.
Заёмщиками будут непубличные акционерные общества (АО) и ООО. Есть ряд исключений,
например, банки и некредитные финансовые организации. Займодавцами смогут выступать любые
лица, включая участников обществ.
Особенность договора — право займодавца потребовать, в частности, зачёта своего денежного
требования в счёт:
 дополнительных акций, которые разместят путём закрытой подписки, если заемщик АО;
 увеличения уставного капитала, а также увеличения размера и номинальной стоимости своей
доли или приобретения доли, если заёмщик ООО.
Чтобы заключить договор, АО придется получить согласие общего собрания. «За» должны будут
проголосовать все акционеры. Для ООО предусмотрено аналогичное требование, при этом факт
принятия решения должен быть удостоверен нотариально.
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Займодавец сможет потребовать разместить акции, увеличить уставной капитал ООО не позднее
3 месяцев после наступления срока возврата займа. Более короткий срок стороны смогут
предусмотреть в договоре. Если в этот период займодавец потребует вернуть деньги, проценты за
пользование займом и по ст. 395 ГК РФ он не получит.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №354-ФЗ.
37. Банки предоставят по запросу Минюста данные о счетах некоммерческих организаций
С 13 июля кредитные организации должны предоставлять информацию об операциях и счетах
НКО по запросам Минюста. Исключение составляют религиозные организации. Третьим лицам эти
сведения можно передать только в установленных законами случаях.
Таким образом, Минюст получит доступ к банковской тайне некоммерческих организаций, что
позволит усилить контроль над ними.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №323-ФЗ.
38. Налог на прибыль при продаже долей и акций: Минфин указал на нюанс о вкладе в
имущество
С 2021 года доход от продажи долей и акций можно уменьшить на денежный вклад в имущество.
Финансисты уточнили: даже если вклад внесли до этих поправок, его можно учесть при
определении налоговой базы.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 09.06.2021 №03-03-06/1/45468.
39. Минцифры предлагает дать возможность получать госуслуги через сторонние
приложения
Планируют разрешить предоставлять госуслуги в электронной форме с использованием
информационных систем, которые интегрированы с порталом госуслуг и обеспечивают доступ к его
функционалу. Поправки вынесли на общественное обсуждение до 16 июля.
Такими системами, по мнению авторов, могут быть банковские приложения. Они должны
защищать персональные данные от неправомерного доступа, изменения, копирования, иных
противоправных действий.
Где посмотреть? Проект постановления Правительства РФ.
40. ФСС утвердил формы документов для проверок в 2021 году
Фонд проверяет полноту и достоверность документов и сведений, которые подал страхователь
для назначения и выплаты пособий. Это может быть как камеральная, так и выездная проверка. Для
этого ФСС установил формы:
 решений о проведении, приостановлении и возобновлении выездной проверки;
 решения о продлении или об отказе в продлении сроков представления документов;
 справки о проведенной выездной проверке;
 актов камеральной и выездной проверок;
 решения о возмещении страхователем излишне понесенных фондом расходов на выплату
пособий и требования о таком возмещении.
Приказ вступает в силу 12 июля. Обращаем внимание, что документы применяются при проверках
в 2021 году, т.е. пока действует временный порядок. Окончательный переход на прямые
выплаты состоится 1 января 2022 года.
Где посмотреть? Приказ ФСС РФ от 21.04.2021 №143.
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41. Банки будут строже идентифицировать юр. лиц до приёма на обслуживание
Расширили список
сведений,
с
помощью
которых
банк
до
приёма
на
обслуживание идентифицирует клиента-юр. лицо, его представителя или выгодоприобретателя.
Поправки вступят в силу 13 июля. Они касаются не только банков, но и других организаций,
осуществляющих операции с деньгами или иным имуществом.
Помимо прочего в отношении юр. лица нужно будет установить:
 сведения об имеющихся лицензиях на право вести деятельность;
 доменное имя, указатель страницы сайта в интернете, с использованием которых юр. лицо
оказывает услуги (при наличии).
Таким образом, не примут на обслуживание юр. лицо, деятельность которого лицензируется, а
разрешения у него нет. Откажут и тому, чей сайт включен в реестр запрещенных.
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №355-ФЗ.
42. В пилотном режиме начал работать портал с обязательными требованиями к бизнесу
На портале можно ознакомиться с требованиями, которые должны соблюдать компании и
предприниматели в различных сферах.
Найти интересующую информацию помогут фильтры: по виду деятельности, проверяющему
ведомству, объекту требования и т.д.
Для каждого требования создана отдельная карточка с подробным описанием. Пример
– требование «Замена санитарной одежды должна производиться по мере загрязнения».
Пока сервис работает в тестовом режиме и идет его наполнение. По состоянию на 2 июля уже
доступна информация о более чем 4 тыс. требований по линии Роспотребнадзора и МЧС.
Где посмотреть? Информация Минцифры от 01.07.2021.
43. ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за
налогоплательщика
Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать отчётность по НДС,
подписанную уполномоченными лицами, а не законным представителем. Для этого нужно
направить
налоговикам
уведомление. Рекомендуемую
форму такого
уведомления
и
формат представления в электронном виде подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля.
Чтобы отменить запрет, так же следует подать уведомление, только поставить другой код: «2»
вместо «1».
Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров о представлении
отчётности.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 28.06.2021 №ЕА-4-15/9014.
44. С 29 декабря иностранцам понадобится проходить больше процедур для работы в России
Тем, кто прибыл в РФ трудиться, придётся проходить:
 дактилоскопию и фоторегистрацию;
 медосвидетельствование для подтверждения отсутствия опасных инфекций (включая ВИЧ) и
наркомании.
На это выделено 30 календарных дней с момента въезда иностранца в страну.
Дактилоскопическую и фотографическую регистрацию понадобится пройти 1 раз при обращении
за патентом или при получении разрешения на работу. Медосвидетельствование требуется
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повторить в течение 30 календарных дней после окончания срока действия документов с
предыдущего обследования.
Если работник не выполнит обязанности, срок временного пребывания сократят.
Требования не распространяются на некоторые категории иностранцев, например, граждан
Белоруссии.
Кроме того, установили, что при наличии технической возможности в регионах ряд документов
выдадут в форме карт с электронным чипом. Пластиковым документом станет в том числе патент.
В законе есть и другие положения.
Где посмотреть? Федеральный закон от 01.07.2021 №274-ФЗ.
45. С 1 июля увеличение капитала ООО с одним участником нужно заверять другим
нотариальным действием
Опубликовали закон с поправками в том числе для ООО с единственным участником. С 1 июля
для увеличения уставного капитала такой компании нужно обратиться к нотариусу за
удостоверением данного решения.
Нотариус устанавливает личность участника, его полномочия и право принимать решения, а затем
заверяет документ об увеличении капитала, о чем выдает свидетельство.
Ранее нужно было запрашивать нотариальное свидетельствование подлинности подписи. Оно не
удостоверяет содержание документа.
Где посмотреть? Федеральный закон от 01.07.2021 №267-ФЗ.
46. С 12 июля организации обязаны отвечать на запросы государственных юридических бюро
Если государственное юридическое бюро запросит справку, характеристику или иные документы,
организация-адресат должна ему письменно ответить. То же самое касается органов
государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений. Изменения вступят
в силу 12 июля.
Срок для ответа — 30 дней со дня, когда запрос получили. Его можно продлить, но не более чем
еще на 30 дней. Об этом нужно уведомить бюро.
В законе перечислили случаи, когда можно отказаться исполнить запрос. Например, если нужных
сведений у организации нет. Если отказали неправомерно, то должностных лиц
могут оштрафовать на сумму от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
При ответе на запрос нужно соблюдать конфиденциальность сведений и обеспечивать
безопасность персональных данных.
Где посмотреть? Федеральный закон от 01.07.2021 №257-ФЗ.
47. Опубликовали очередной пакет изменений в НК РФ
Поправки к НК РФ касаются основных направлений налоговой политики. Изменения затрагивают
в том числе сроки уплаты налога на имущество организаций, НДС по услугам общепита, акцизы,
перенос убытков, учёт «коронавирусных» расходов на УСН и уплату налогов организациями
культуры.
Налог на имущество организаций
Во-первых, регионы больше не устанавливают сроки уплаты налога и авансовых платежей по
нему (п. 78 ст. 2 закона). В НК РФ закрепили единые для всех сроки (п. 82 ст. 2 закона):
 для налога – не позднее 1 марта следующего года;
 для авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, следующего за отчётным
периодом.
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Эти правила действуют с 1 января 2022 года (ч. 3 ст. 10 закона).
Во-вторых, российские организации могут не отчитываться по недвижимости, в отношении
которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость (пп. «б» п. 83 ст.
2 закона). Для этих объектов вводят тот же порядок, что уже действует по транспортному и
земельному налогам: организация сама рассчитывает сумму, перечисляет её в бюджет и
представляет пояснения и документы налоговикам, если это нужно, а инспекция направляет
сообщение об исчисленном налоге.
Порядок начнут применять начиная с отчётности за 2022 год (ч. 17 ст. 10 закона).
В-третьих, закрепляют правила для случаев, когда имущество уничтожено (п. 81 ст. 2 закона).
Налог можно не платить с 1-го числа месяца гибели объекта, но нужно подать в инспекцию
заявление. Его форму утвердит ФНС. Нормы заработают со следующего года (ч. 3 ст. 10 закона).
НДС по услугам общепита
С 2022 года от НДС освобождают услуги общепита, которые оказывают через рестораны, кафе,
закусочные, столовые и т.д., а также при выездном обслуживании (п. 2 ст. 2, ч. 4 ст. 10 закона). Под
освобождение не попадает реализация продуктов отделами кулинарии розничных продавцов или
организациями и ИП, которые занимаются заготовками либо розничной торговлей.
По общему правилу для освобождения от НДС нужно выполнить условия:
 за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд руб.;
 доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год составила более 70%
общей суммы поступлений;
 среднемесячный размер выплат работникам не ниже среднемесячной зарплаты в регионе по
деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».
Обращаем внимание, что это условие станет обязательным только для периодов начиная с 1 января
2024 года (ч. 18 ст. 10 закона).
Отдельные правила предусмотрены для налогоплательщиков, которые зарегистрируются в 2022
– 2024 годах.
Напомним, об освобождении услуг общепита от НДС недавно говорил президент.
Обращаем внимание, что для организаций и ИП, которые оказывают такие услуги, предусмотрели
специальные положения по взносам (подробнее см. ниже).
Акцизы
Появились ставки акцизов на 2024 год (п. 17 ст. 2 закона). Практически по всем позициям
повышение составит около 4% по сравнению с 2023 годом. Например, закрепили такие ставки:
 вина, в т.ч. фруктовые, – 35 рублей за литр;
 шампанское – 47 рублей за литр;
 сигареты и папиросы – 2 654 рублей за 1 000 шт. плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3
606 руб. за 1 000 шт.;
 легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 л. с. и до 150 л. с. включительно – 57 руб.
за 1 л. с.;
 бензин класса 5 – 14 919 руб. за тонну.
При разработке проекта поправок Минфин говорил, что речь идёт об индексации ставок акцизов
с учётом инфляции.
Перенос убытка
50-процентное ограничение на учёт убытков прошлых лет продлили до конца 2024 года (п. 40 ст.
2 закона). По прежней редакции временный порядок можно было применять по 31 декабря 2021
года.
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Напомним, с 1 января 2017 года уменьшить базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет
можно не более чем на 50%. Исключение составляют базы по некоторым специальным ставкам.
«Коронавирусные» расходы на УСН
В перечень расходов, которые можно учесть на спецрежиме, вводят два новых пункта (п. 66 ст.
2 закона):
 затраты на обеспечение мер по технике безопасности и на содержание помещений и инвентаря
здравпунктов на территории организации;
 затраты на покупку медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса, а также на
их сооружение, изготовление, доставку и т.д. Перечень таких расходов определяет правительство.
Возможно, это будет тот же список, что сейчас установлен для налога на прибыль.
Действие таких норм распространили на правоотношения, которые возникли с 1 января 2021 года
(ч. 8 ст. 10 закона).
Стоит отметить, что Минфин запрещал налогоплательщикам на УСН учитывать в расходах оплату
тестирования работников на Covid-19.
Налог на прибыль для организаций культуры
Организациям культуры разрешили заплатить налог на прибыль за 2020 и 2021 годы не позднее
28 марта 2022 года (п. 44 и пп. «б» п. 46 ст. 2 закона). Перечислять авансовые платежи за эти периоды
не нужно. Порядок касается организаций культуры, у которых основная деятельность:
 творческая;
 в области искусства и организации развлечений;
 деятельность библиотек, архивов, музеев и т.д.
Основной вид деятельности нужно смотреть по коду в ЕГРЮЛ на 31 декабря 2020 года.
Амортизация при реконструкции
Во-первых, уточнили, что при реконструкции первоначальная стоимость изменяется независимо
от размера остаточной стоимости ОС (п. 33 ст. 2 закона). Аналогичное правило действует при
достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении, частичной ликвидации
и т.д.
Во-вторых, скорректировали порядок амортизации для случая, когда в результате реконструкции,
модернизации или технического перевооружения срок полезного использования ОС не увеличился
(п. 34 ст. 2 закона). В этой ситуации организация должна применять норму амортизации, которую
определили по первоначально установленному сроку полезного использования. Минфин
ранее говорил, что можно использовать старую норму амортизации.
Оба изменения вступят в силу 1 января следующего года (ч. 4 ст. 10 закона).
Подробнее о налоговом учете при реконструкции и модернизации ОС см. материал.
Налог на прибыль для владельцев исключительных прав
Регионам разрешают снижать ставку по налогу на прибыль для налогоплательщиков, которые
предоставляют по лицензионному договору права использования результатов интеллектуальной
деятельности (п. 41 ст. 2 закона). Исключительные права должны быть зарегистрированы и
принадлежать налогоплательщику. Применять пониженную ставку можно только в отношении
прибыли от предоставления прав. Для этого нужно вести раздельный учет.
Детали установят в региональных законах.
Новые правила заработают через месяц после опубликования закона (ч. 2 ст. 10 закона).
Транспортный налог при изъятии автомобиля
Закрепили, что налог не нужно платить с 1-го числа месяца, когда транспортное средство
принудительно изъяли (пп. «б» п. 76 ст. 2 закона). Налогоплательщик должен подать заявление об
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этом в любую инспекцию. Можно дополнительно представить документы, которые подтверждают
изъятие.
Поправки вступят в силу 1 января 2022 года (ч. 3 ст. 10 закона).
ФНС уже не раз обращала внимание на подход судов: если автомобиль изъяли, то платить
транспортный налог не нужно.
Страховые взносы для общепита
Страхователи, которые вправе применять освобождение от НДС по услугам общепита, могут
использовать пониженные тарифы взносов даже тогда, когда среднесписочная численность их
работников превысит 250 человек (пп. «б» п. 88 ст. 2 закона). Речь идет о тарифах для малого и
среднего бизнеса. Таким образом, с учётом изменений в Законе о развитии малого и среднего
предпринимательства платить пониженные взносы можно до тех пор, пока работников не больше 1
500 человек (п. 1 ст. 3 закона).
Изменения заработают с 1 января 2022 года (ч. 4 ст. 10 закона).
НДФЛ
В ряде случаев в декларации 3-НДФЛ можно будет не указывать доходы от продажи
недвижимости до истечения 3 или 5 лет владения (п. 30 ст. 2 закона). В отчётности можно не
отражать доходы, если гражданин в отношении объекта пользуется правом на имущественный
вычет. Стоимость проданной недвижимости или совокупность доходов от продажи нескольких
объектов не должна превышать предельный размер вычета:
 1 млн рублей – для жилья, садовых домов и земельных участков;
 250 тыс. рублей – для иной недвижимости.
Новшества вступят в силу со следующего года (ч. 4 ст. 10 закона).
Вычет НДФЛ на физкультуру
Скорректировали порядок вступления в силу новых правил о социальном вычете на
физкультурно-оздоровительные услуги: нормы начнут действовать с 1 августа 2021 года, а вот
применять их можно будет к доходам, которые физлица получат, начиная с 1 января 2022 года (ст.
8 закона).
Где посмотреть? Федеральный закон от 02.07.2021 №305-ФЗ.
48. Налоговая служба разъяснила нюанс восстановления НДС по приобретенной или
построенной недвижимости
Когда нужно восстановить НДС по купленным или созданным основным средствам,
применяют специальный порядок.
ФНС поясняет: налог восстанавливают, если с момента ввода в эксплуатацию и начисления
амортизации прошло менее 10 лет. Если прошло более 10 лет, НДС восстанавливать не нужно.
Хотя налоговики рассмотрели ситуацию с налогоплательщиком-банкротом, полагаем, их
позицию можно использовать не только в этом случае.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 17.06.2021 №СД-4-3/8474
49. Вступил в силу закон о работе иностранных IT-гигантов в Рунете
Деятельности иностранных лиц в Рунете посвятили отдельный закон. Прежде всего речь идёт о
владельцах ресурсов, которые в течение суток посещают более 500 тыс. пользователей из России.
Закон действует с 1 июля (кроме отдельных положений).
Таких владельцев обязали:
 разместить на ресурсе форму для обращений российских граждан и организаций. Требования к
форме установит Роскомнадзор;
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 зарегистрироваться на сайте ведомства для взаимодействия с госорганами;
 с 1 января 2022 года создать филиал, представительство или российское юр. лицо. Эти структуры
должны выполнять ряд требований, например, ограничивать доступ к запрещенной информации.
Если владелец нарушает законодательство РФ, то в зависимости от ситуации власти могут, в
частности:
 запретить распространять рекламу на ресурсе;
 заблокировать его полностью или частично;
 ограничить денежные переводы и прием платежей от российских физ. лиц и организаций.
В законе есть и другие положения
Чтобы новшества заработали в полной мере, нужен ряд подзаконных актов. Среди них порядок
размещения на сайте Роскомнадзора перечня иностранных IT-гигантов.
Где посмотреть? Федеральный закон от 01.07.2021 №236-ФЗ.
50. Роскомнадзор запустил сервис для подготовки формы согласия на обработку
персональных данных
С 1 июля заработал новый интернет-сервис для операторов персональных данных. Он поможет
правильно подготовить шаблон формы согласия на обработку данных, которые лицо разрешило
распространять. В нём учтены обязательные с 1 сентября требования.
Оператор заполнит необходимые поля в формате конструктора. Шаблон рассмотрит специалист
Роскомнадзора и при необходимости даст рекомендации по доработке. Форму согласия оператор
сможет использовать в своей деятельности.
Напомним, с 1 марта операторы обязаны получать согласие в виде отдельного документа. О его
содержании читайте в нашей новости.
Где посмотреть? Информация Роскомнадзора от 01.07.2021.
51. Налоговики пояснили, как комиссионеру отражать вознаграждение в чеке
Если покупатель отдельно оплачивает вознаграждение, его нужно отражать как отдельный
предмет расчёта (тег 1059). Признак агента (тег 1222) в этом случаем не указывают. Значение
реквизита «признак предмета расчёта» (тег 1212) такое:
 в электронной форме — 4;
 в печатной форме — «УСЛУГА» или «У». Можно также вообще не печатать значение.
ФНС отметила: если вознаграждение входит в стоимость комиссионных товаров, в чеке выделять
его не нужно.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.06.2021 №АБ-4-20/8667.
52. Налоговики: «первичку» можно заверять простой электронной подписью
При соблюдении требований к простой электронной подписи (ЭП) её можно использовать для
«первички». Ведь в Законе о бухучёте не определили, какой вид ЭП применять. По Закону об
электронной подписи документы с простой ЭП равнозначны бумажным, если выполнены
требования к такой подписи.
Напомним, ранее и ФНС, и Минфин разъясняли, что до принятия стандарта бухучета «первичку»
можно заверять любой ЭП. Стандарт «Документы и документооборот в бухгалтерском
учёте» приняли. Однако в нём нет требований к ЭП. Значит, по-прежнему можно использовать
любую подпись, в том числе простую.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.06.2021 №ЕА-3-26/4451.
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Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый
консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и
средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому
и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию сотрудников,
созданию среды для выращивания высококвалифицированных специалистов внутри
компании, формированию единого подхода к работе с клиентом с целью непрерывного
повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты Академии
оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а также внешнее
обучение сотрудников клиентов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru
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