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1. ГПД заключали с физлицами неоднократно — суд поддержал доначисление взносов 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;
ФСС посчитал, что плательщик ошибочно квалифицировал трудовые договоры как ГПД.
Фонд доначислил страховые взносы, пени и штраф. Плательщик обратился в суд.
Суды поддержали фонд: эти договоры соответствуют срочным трудовым договорам по ряду причин:
 договоры заключались неоднократно с одними и теми же физлицами и носили систематический
характер;
 предмет договоров определен трудовой функцией (выполнение работ определенного рода, а
не разового задания заказчика);
 установлено количество часов и срок оказания услуг;
 оплату определяют из фактических затрат рабочего времени;
 заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг;
 типовая форма договора (нет зависимости от индивидуальной специфики услуг);
 оказание услуг конкретным физлицом, что характерно для трудовых правоотношений;
 услуги относятся к прямой и непосредственной уставной деятельности заявителя, для
осуществления которой нужен соответствующий штат;
 условия договоров и порядок исполнения свидетельствуют о правовой природе договоров как
трудовых (сотрудник выполняет работу по определенной специальности с подчинением режиму
труда и под контролем работодателя, а работодатель с определенной периодичностью
выплачивает вознаграждение).
Отметим, суды рассматривали ситуацию, когда заявитель — образовательное учреждение, а
физлицо — преподаватель. Считаем, что выводы судов можно распространить и на другие
организации.
Где посмотреть? Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу №А3336428/2018.
2. Просрочка с уведомлением о переходе на УСН: в суде удалось доказать, что блокировка
счета незаконна
Организация подала уведомление о переходе на УСН позже, чем требовалось.
Налоговики приостановили операции по ее счетам, так как она должна применять общий режим и
не сдала декларацию по НДС. Спор дошел до суда, и только кассация признала за организацией
право
на УСН.
Блокировка
счета незаконна.
Суд учел,
что
налогоплательщик
фактически применял спецрежим. Это подтверждает:
 регистрация ККТ для учета выручки по УСН;
 сдача отчетности по УСН;
 уплата налога по УСН.
Кроме того, суд отметил: если организация соответствует критериям для УСН, инспекция не
вправе перевести ее на общий режим из-за просрочки с уведомлением.
В судебной практике были случаи, когда суды признавали заморозку счета как законной, так и нет.
Где посмотреть? Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.07.2021 по делу №А7017294/2020.
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3. Налоговый мониторинг: Минюст зарегистрировал формы и форматы документов для
мотивированного мнения
Приказ вступит в силу 20 августа. На своем сайте налоговики отметили, что после этого обмен
документами будет только электронным: по ТКС или через информационные системы организаций.
Перечислим новшества.
Во-первых, изменили форму и формат запроса о предоставлении мотивированного мнения. Так,
в форму добавили поля для периода мониторинга и кода по ОКВЭД2, убрали поле для адреса.
Существенно изменили таблицу формы. Для описания сделки внесли новые строки:
 дата операции (сделки) в налоговом учете;
 дата операции (сделки) в бухучете;
 предмет сделки;
 цена (сумма) сделки (операции).
Скорректировали и подачу информации о контрагентах. Если по действующим правилам данные
указывают по каждому контрагенту в одной строке, в новой форме нужно указывать в отдельных
строках:
 наименование контрагента;
 ИНН или регистрационный номер в стране регистрации (инкорпорации);
 КПП;
 код страны регистрации (инкорпорации);
 адрес места нахождения или адрес в стране регистрации (инкорпорации);
 основной вид деятельности;
 характер взаимоотношений;
 признак взаимозависимости, доля прямого или косвенного участия;
 иную информацию о деятельности.
Сведения о контрагентах-физлицах выделили в отдельные строки.
Во-вторых, появились новые формы и форматы документов для плательщиков:
 уведомления о согласии с мотивированным мнением;
 разногласий на мотивированное мнение;
 уведомления о согласии (несогласии) с мотивированным мнением по результатам
взаимосогласительной процедуры.
Обратите внимание: недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля
и обновила электронные документы для налогового мониторинга. Кроме того, на общественное
обсуждение выставили проект порядка доступа инспекций к информационным системам
налогоплательщиков.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 11.05.2021 №ЕД-7-23/477, Информация ФНС России от
12.08.2021.

4. ФНС разработала формат доверенности представителя налогоплательщика
Формат могут использовать также плательщики сборов, страховых взносов и налоговые агенты.
Он нужен для передачи доверенности в электронном виде. Ведомство подготовило
также порядок ее направления по ТКС.
Доверенность передают до начала электронного документооборота с представителем.
Документ направляют с усиленной квалифицированной ЭП в инспекцию, где доверитель стоит на
учете по любому основанию.
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Когда? Формат действует с 22 августа.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 30.04.2021 №ЕД-7-26/445.
5. Минфин: когда не платят взносы с возмещения затрат на служебные поездки
дистанционных работников
Ведомство рассмотрело ситуацию, когда дистанционных сотрудников, которые живут в других
городах, периодически привлекают к работе на стационарное рабочее место. В локальном
нормативном акте и трудовом договоре закреплено, что им возмещают расходы на проезд, жилье,
платят суточные.
Из разъяснения финансистов следует: если поездка к работодателю по трудовому
законодательству — командировка, то возмещение расходов взносами не облагают.
Они напомнили: когда дистанционного работника направляют выполнять служебное задание в
другую местность, на него распространяются гарантии для командированных.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 23.07.2021 №03-04-05/59241.
6. Порядок представления бухотчетности планируют уточнить
По проекту налоговиков в порядок сдачи бухгалтерской отчетности для госресурса (ГИР БО) внесут
новый способ подачи: через сайт ФНС. В действующем порядке есть лишь направление по ТКС.
Сейчас проект на общественном обсуждении. По плану он вступит в силу с 2022 года.
Напомним, ФНС уже принимает бухгалтерскую отчетность через свой сайт.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России.
7. Как можно будет получать согласия на обработку общедоступных персданных через
систему Роскомнадзора
1 марта 2022 года вступит в силу приказ Роскомнадзора о работе с его системой, через
которую можно будет получать согласия на обработку общедоступных персональных данных.
Из
документа следует:
чтобы
таким
способом
получать
согласия,
нужно подключить сайт оператора к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), а
также:
 принимать из специального ресурса ЕСИА обезличенные сведения о согласиях;
 получать из него данные о физлице, которое предоставило согласие, если в Роскомнадзор
поступила информация о нарушении прав этого человека как субъекта персданных;
 вести перечень записей о согласиях.
После того как физлицо заверит согласие электронной подписью, через систему
Роскомнадзора поступят, в частности, следующие сведения:
 о факте предоставления согласия;
 об одной или нескольких целях обработки личной информации;
 о категориях и перечне данных, которые разрешили обрабатывать.
Где посмотреть? Приказ Роскомнадзора от 21.06.2021 №106.
8. Взносы на травматизм: ФСС разработал критерии оценки риска попадания в план
проверок
Теперь страхователи сами могут определить риск попадания в план выездных проверок по
взносам на травматизм. Для этого фонд разработал примерные критерии оценки такого риска. Есть
8 критериев:
 средняя зарплата ниже ее среднего уровня в конкретной отрасли (по виду экономической
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деятельности);
 страхователь не представил в ходе камеральных проверок пояснения о несоответствии
показателей деятельности или запрашиваемые документы в отделение ФСС;
 неоднократно представлял уточненные расчеты, в которых величина базы менялась более чем
на 10%;
 неоднократно снимался и вставал на учет с изменением места нахождения ("миграция" между
отделениями фонда);
 размер страхового тарифа менялся без изменения основного вида деятельности;
 фонд оплаты труда для расчета взносов на травматизм меньше фонда оплаты труда для
определения взносов на случай временной нетрудоспособности и беременности;
 взносов с выплат и вознаграждений работающих инвалидов начислено в размере 60% от
страхового тарифа;
 расходы по страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний — 50% от начисленных взносов.
Отметим, для каждого критерия есть своя формула расчета.
Фонд советует для анализа рисков использовать 4-ФСС и РСВ.
Ранее ФСС разъяснял, что критерии оценки риска попадания в план проверок помогут
страхователю самому выявлять и исправлять ошибки, а также анализировать риски. Это позволит ему
вовремя уточнять обязательства и не нарушать законодательство о взносах на травматизм.
Где посмотреть? Информация ФСС РФ.

9. Утвердили новые правила возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за
детьми-инвалидами
По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, изменений немного. Например,
добавили:
 сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение об
отказе в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в
течение 5 рабочих дней передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС;
 основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением
законодательства, не подтвердили документами или оформили их неверно.
Новые правила заработают с 2022 года.
Отметим, они нужны, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о
финансовом обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что
расходы возмещают страхователю в порядке, утвержденном правительством РФ.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 №1320.

10. Минфин разъяснил, как учесть «санитарные» расходы, связанные с коронавирусом
Ведомство напомнило, что расходы на дезинфекцию, покупку приборов, лабораторного
оборудования, средств индивидуальной или коллективной защиты, связанные с коронавирусом,
относят к прочим.
Затраты на работы и услуги учитывают по правилам для прочих расходов на одну из дат:
 дату расчетов по договору;
 дату предъявления подтверждающих документов;
 на последний день отчетного (налогового) периода.
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Расходы на приборы, лабораторное оборудование и средства защиты, по мнению Минфина,
нужно признавать на дату их передачи в производство.
Разъяснения касаются применения метода начисления.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 18.05.2021 №03-03-06/1/37786.

11. С 10 сентября скорректируют формы и порядок заполнения отчетов и уведомлений по
прослеживаемости
Изменения касаются следующих документов, которые нужно передавать в ФНС: уведомлений о
перемещении, ввозе, об остатках, а также отчета об операциях с прослеживаемыми товарами.
Сейчас эти документы оформляют по временным правилам из письма ФНС. 10 сентября вступит в
силу приказ с необходимыми инструкциями. Отличий немного, но, поскольку бланки и формат
передачи скорректировали, нужно будет обновить программу, в которой вы создаете такие
документы. Рассмотрим основные изменения.
Уведомление об остатках
В приказе указано, что основанием для составления этого документа могут быть не только
документы по инвентаризации, но и другая «первичка», которая подтверждает наличие товара (к
примеру, бухгалтерская справка или УПД со статусом «1»).
Кроме того, прописали: если уведомление подают по товарам, которые ввезли на основании
перевозочных, коммерческих или иных документов, а не таможенной декларации, то в строке 4
нужно указать признак «1».
Подача документов при реорганизации
Во всех формах учтено, что отчеты об операциях и корректировочные уведомления может
подавать правопреемник реорганизованной организации или его представитель. В этих случаях надо
указывать ИНН/КПП не реорганизованной организации, а правопреемника.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645.

12. Роструд: сотрудника с разъездной работой можно уволить за прогул
Работодатель вправе наказать сотрудника, который в течение дня не находился в месте, где
должен исполнять обязанности. Например, он не пришел на встречу с клиентами или не явился в
офис организации для сдачи отчета.
Как пояснило ведомство, чтобы обосновать правомерность увольнения за прогул сотрудника с
разъездным характером работы, нужно:
 начать вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для сотрудника, если для
их исполнения необходимо покинуть офис организации;
 по возможности установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы;
 доказать необходимость нахождения сотрудника в указанную дату по определенному адресу.
В трудовом договоре достаточно отразить населенный пункт или территорию, в пределах которых
сотрудник должен исполнять обязанности.
Отметим, суды иногда поддерживают увольнение сотрудника с разъездным характером работы.
Например, так поступил Санкт-Петербургский городской суд.
Где посмотреть? Письмо Роструда от 24.06.2021 №ПГ/16935-6-1.
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13. Переводы в системе быстрых платежей: малый и средний бизнес может вернуть
комиссию в 53 банках
Субъекты малого или среднего предпринимательства могут вернуть комиссию, которую они
заплатили банку за прием платежей физлиц начиная с 1 июля. Минэкономразвития
сформировало список таких банков. В него вошли, к примеру, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф
Банк.
Эти банки получат субсидию и займутся выплатой компенсаций. Возвращать комиссию будут по
платежам, совершенным до конца года.
Где посмотреть? Информация Минэкономразвития России от 10.08.2021.

14. ДТП по вине работника: суд не стал в порядке регресса взыскивать с работодателя
выплаты ФСС
Сотрудники организации попали в ДТП, причем один из них был виновным. ФСС выплатил
страховое обеспечение, а потом в порядке регресса обратился за взысканием сумм с работодателя.
АС Волго-Вятского округа в взыскании отказал.
Суд указал, что организация является страхователем по отношению к пострадавшим работникам
и платит за них в ФСС. За счет этих отчислений выплачивают пособия для возмещения вреда
здоровью. Регресс в такой ситуации невозможен, ведь работодатель уже исполнил обязанность по
возмещению возможного вреда сотрудникам, перечисляя взносы на травматизм.
Иногда суды приходят к противоположным выводам. Но у работодателя шанс выиграть выше,
если по вине работника пострадали его коллеги. А вот если вред причинили сотрудникам другой
организации, суд, скорее всего, поддержит ФСС.
Где посмотреть? Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.07.2021 по делу N А82-14692/2020.

15. Недобросовестность и невозможность уплаты не доказали: суд отменил
обеспечительные меры инспекции
По итогам выездной проверки организации доначислили налоги, пени и штрафы на значительную
сумму. Ей запретили отчуждать или передавать в залог имущество без разрешения налоговиков. В
решении о принятии обеспечительных мер инспекцияуказала:
 на признаки недобросовестности (минимизация налоговых обязательств, рост кредиторской
задолженности, уменьшение чистых активов);
 обстоятельства, которые говорят о том, что организации сложно исполнить решение о
привлечении к ответственности (доначисленные налоги, пени и штрафы вместе с “кредиторкой”
превысили 50% балансовой стоимости имущества).
Однако налоговики не смогли доказать, что:
 без обеспечительных мер организация могла не выполнить обязательства;
 она пыталась скрыть или передать кому-либо имущество, уклониться от уплаты налогов.
Суды пришли к выводу: признаков недобросовестности в решении нет. Они отметили:
значительная сумма доначислений не доказывает, что организация не сможет выполнить
обязательства.
Споры об обеспечительных мерах встречаются в судебной практике. Так, мы уже писали о случае,
когда суд пришел к выводу, что рост кредиторской задолженности и продажа имущества не всегда
оправдывают эти меры.
Где посмотреть? Постановление АС Поволжского округа от 13.07.2021 по делу N А06-6058/2020
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16. Совет ТПП РФ утвердил положение о подтверждении форс-мажора по внутрироссийским
договорам
Положение среди прочего определяет, как засвидетельствовать в уполномоченных торговопромышленных палатах (ТПП) обстоятельства непреодолимой силы по договорам между
российскими компаниями или ИП. Рассмотрим, что изменилось по сравнению
с рекомендациями ТПП РФ 2020 года.
Установили единую форму заявления для получения этой услуги. Вместе с ним нужно
представить копии следующих документов:
 договора и при необходимости, например, дополнительного соглашения, которое
непосредственно связано с обязательством заявителя;
 документа о об объемах выполненных обязательств по договору на момент обращения;
 подтверждения компетентными органами событий, на которые заявитель ссылается в качестве
форс-мажора;
 устава юрлица;
 выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (с сайта ФНС);
 документа о назначении или избрании единоличного исполнительного органа заявителя (ИП
представляет копии 2-й и 3-й страниц общегражданского паспорта).
Как вариант, заявление и приложения можно заверить квалифицированной электронной
подписью и направить через интернет.
Уточнили, что уполномоченная ТПП выдает заключение о форс-мажоре только по своему региону
или муниципалитету. Она не подтверждает обстоятельства непреодолимой силы, например, по
договору компании или ИП с физлицом — не предпринимателем.
Предусмотрели также единую форму заключения. Его выдают лично заявителю (представителю
по доверенности) или направляют заказным письмом с уведомлением о вручении.
Где посмотреть? Постановление Совета ТПП РФ от 24.06.2021 №7-2.

17. Подготовили проект о субсидиях для субъектов МСП, попавших под региональные
антиковидные меры
Проект находится на общественном обсуждении. Планируют, что субсидию смогут предоставлять
малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным НКО. Ее дадут только тем, кто
работает в муниципалитетах, где с 1 августа приняли решение о введении ограничений.
Какие предлагают условия получения субсидии
Для того чтобы получить субсидию, малому и среднему бизнесу нужно выполнить условия:
 направить в налоговую заявление о предоставлении субсидии. Его форма есть в приложении
№2;
 быть в реестре субъектов МСП на 10 июля;
 иметь на 10 июля в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид деятельности из перечня отраслей, которые
требуют поддержки из-за коронавируса;
 организация не находится в процессе ликвидации или в процедуре банкротства, нет решения о
ее предстоящем исключении из ЕГРЮЛ. Индивидуальный предприниматель на дату направления
заявления не прекратил деятельность в качестве такового, не снят с учета в инспекции, нет решения
о его предстоящем исключении из ЕГРИП как недействующего предпринимателя;
 по состоянию на 1 июля нет недоимки по налогам и страховым взносам в сумме более 3 000 руб.
(с учетом переплаты). Сведения о погашении недоимки возьмут на дату передачи заявления;
 место нахождения (место жительства или деятельности на ПСН) получателя субсидии и (или)
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обособленных подразделений организации относится к муниципалитету, где ввели ограничения
из-за коронавируса;
 получателем субсидии прямо или косвенно не владеет (не имеет преобладающего участия
более 25% в капитале) и не может контролировать его действия другое юрлицо — не субъект МСП.
Отметим, для социально ориентированных НКО условия предлагают закрепить отдельно.
Как планируют определять размер субсидии
Чтобы определить размер субсидии, нужно взять МРОТ на 1 января (12 792 руб.) и количество
сотрудников в июне 2021 года. Для ИП есть особенность: при определении количества работников
его самого учитывают как единицу. Субсидия за 2 недели ограничений составит 50% от произведения
МРОТ на количество сотрудников, за 4 недели — 100%.
Субсидию предоставят не более чем 1 раз за каждые 2 недели действия ограничительных мер. В
совокупности ее могут выплатить не более чем за 4 недели.
Количество сотрудников за июнь возьмут из заявления о предоставлении субсидии. В нем нужно
указать тех, кто трудится на территории муниципалитета, где ввели ограничения. Их не должно быть
больше, чем количество работников за июнь в одном из следующих видов отчетности за полугодие:
 расчете по страховым взносам (из разд. 3);
 6-НДФЛ (из разд. 2 по ставке 13%). Данные из этого расчета возьмут, если часть обособленных
подразделений или головная организация (место деятельности ИП на патенте) находятся за
пределами муниципального образования или группы таких образований.
Как планируют предоставлять субсидию
В течение 2 месяцев со дня, когда принято решение о введении ограничений, нужно подать
заявление о предоставлении субсидии. Его передают в инспекцию по месту нахождения
организации или месту жительства предпринимателя. Обратиться можно по ТКС, через личный
кабинет налогоплательщика или направить бумажное заявление по почте.
Налоговый орган в течение 5 рабочих дней со дня направления заявления должен
передать сообщение об отказе в предоставлении субсидии либо рассчитать ее и направить реестр
получателей субсидии в Федеральное казначейство. Последнее обязано перечислить субсидию не
позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения реестра.
Из-за чего планируют отказывать в предоставлении субсидии
Основания для отказа:
 организация или ИП не соответствует условиям, которые установили для получателя субсидии;
 в заявлении указали неполные или недостоверные сведения, они не соответствуют данным
инспекции (в том числе информации о счете, которую предоставил банк);
 не передали заявление в срок;
 нарушили порядок оформления и передачи заявления (не подписали заявление или его
подписало неуполномоченное лицо, передали не в ту инспекцию);
 не сдали отчетность, на основании которой инспекция проверяет численность сотрудников;
 Минэкономразвития не включило социально ориентированные НКО в перечни таких
организаций, которые могут быть получателями субсидий, или не передало перечни в инспекцию;
 Федеральный оперативный штаб по предупреждению коронавируса не направил в ФНС
решение о введении ограничений в муниципалитете.
Где посмотреть? Проект постановления Правительства РФ, Перечень поручений Президента РФ от
08.08.2021.
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18. Как с 14 августа будут возмещать стоимость товаров, которые изъяли в ходе выездной
проверки
Правительство установило правила возмещения с 14 августа стоимости товаров,
которые изъяли в ходе выездной проверки. Речь идет о случаях, когда контрольный орган не
выявил нарушений обязательных требований к безопасности или качеству товаров, однако не
вернул их, например из-за утраты потребительских свойств.
Компенсацию смогут выплатить, если товары стоят не менее 10 тыс. руб. Размер
возмещения будет равен их себестоимости.
Чтобы получить выплату, нужно направить контрольному органу в электронном виде заявление о
возмещении с указанием изъятых товаров, их стоимости и реквизитов банковского счета. Кроме того,
потребуют приложить документы (если они есть), которые подтверждают законность владения
товарами и себестоимость этой или аналогичной продукции.
На подачу заявления отведут 3 месяца со дня составления акта выездной проверки.
В течение месяца со дня поступления в контрольный орган документов их рассмотрит
специальная комиссия. Если она согласится выплатить компенсацию, решение об этом направят
компании или ИП в течение 2 дней с даты принятия. Деньги перечислят не позднее 10 дней с той же
даты.
Если компания или ИП не согласится с размером выплаты, сможет обжаловать решение в суде.
Этим правом можно будет воспользоваться и в случае полного отказа возместить стоимость товаров.
Правительственные правила станут применять, если федеральный закон о конкретном виде
контроля не устанавливает иного. Кроме того, компенсацию не предусмотрели для контроля и
надзора в сфере обращения лекарств, медизделий, донорской крови, ее компонентов и
биомедицинских клеточных продуктов.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 03.08.2021 №1299.

19. Минфин напомнил, как организации учесть доход от уменьшения уставного капитала
дочерней компании
Чтобы рассчитать доход от уменьшения уставного капитала, нужно знать:
 рыночную стоимость имущества, которое получили от дочерней организации;
 налоговую стоимость акций или долей, которую учитывают акционер либо учредитель.
Доход определяют как разницу между этими показателями. Его относят к тем
внереализационным доходам, для которых нет особого порядка учета.
Ведомство обратило внимание: суммы, которые компания получила от дочерней и которые
превышают стоимость вклада, нельзя считать дивидендами. К дивидендам приравнивают только
доходы от выхода из организации или распределения имущества ликвидируемой организации.
Доход от уменьшения уставного капитала дочерней компании не считают и безвозмездно
полученным, поскольку у нее есть обязанность передать средства учредителям.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 20.05.2021 №03-03-06/1/38558.
20. Планируют закрепить в ТК РФ особенности приема отдельных категорий работников
транспорта
Минтранс хочет установить, что определенные категории работников для допуска к труду должны
проходить оценку квалификации. Это предлагают сделать, например, в отношении водителей —
перевозчиков опасных грузов и экспертов-техников, проводящих независимую техническую
экспертизу ТС.
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Сейчас для этих работников подобные требования установлены иными федеральными законами
и международными договорами. Однако, как указали разработчики проекта, нужно
проверять квалификацию сотрудников и соискателей перед приемом на определенные должности,
только если это предусмотрено ТК РФ.
Особенности оценки квалификации этих работников планируют закрепить в Законе об
автомобильном и городском наземном электрическом транспорте.
Благодаря поправкам у кадровиков не будут возникать вопросы о проверке квалификации при
трудоустройстве работников транспорта, так как все "профессии с особенностями" перечислят в
кодексе.
Планируют, что изменения вступят в силу 1 марта 2023 года. Сейчас они проходят публичное
обсуждение.
Где посмотреть? Проект федерального закона, Проект федерального закона.

21. ФНС согласилась с Минфином, какое имущество считать недвижимостью
Служба рекомендует использовать разъяснения министерства: если сооружение построили и
ввели в эксплуатацию с разрешениями, оно, скорее всего, относится к недвижимости. Минфин
ссылается на мнение Росреестра и судебную практику.
Обращаем внимание, что этот вывод ФНС направила в дополнение к подходу ВС РФ, который
она взяла на вооружение: разделять имущество нужно по ОКОФ.
Ранее налоговое ведомство уже называло разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию
как одно из оснований для признания объекта недвижимостью, даже если нет регистрации в ЕГРН.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 02.08.2021 №СД-4-21/10889.

22. Минюст зарегистрировал приказ с формами документов для электронного обмена при
налоговом мониторинге
Как сообщила ФНС, уже в заявочную кампанию налогового мониторинга 2021 года нужно
использовать обновленные формы и форматы передачи документов в электронном виде. По
сравнению с временными формами, которые были ранее, среди прочего добавили новую форму —
«Уведомление об устранении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения
налогового мониторинга» (приложение N 18 к приказу).
Обращаем внимание, что недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля.
Кроме того, на общественное обсуждение выставили проект порядка доступа налоговиков к
информационной системе организации.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 11.05.2021 №ЕД-7-23/476, Информация ФНС России от
06.08.2021.

23. ФНС рассказала, какую практику высших судов за II квартал 2021 года использует в
работе
Налоговики взяли на вооружение очередные выводы КС РФ и ВС РФ по вопросам
налогообложения, в частности:
 одни и те же обстоятельства нельзя оценивать по-разному для организации и должностного
лица. Как указал КС РФ, если организацию освободили от ответственности, то штрафа у бухгалтера
быть не должно (п. 1 обзора позиций);
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 даже если инспекция затянула сроки проверки, права взыскать налоговую недоимку она не
лишается. Главное – соблюсти общий двухлетний срок. Так решил ВС РФ (п. 6 обзора позиций);
 Верховный суд не разрешил применять расчетный метод определения расходов по налогу на
прибыль, если организация сама создает схему получения необоснованной налоговой выгоды (п.
7 обзора позиций);
 определить, считается объект движимым имуществом или относится к недвижимости, можно с
учетом ОКОФ. С этим подходом ВС РФ налоговики уже соглашались (п. 11 обзора позиций);
 КС РФ не увидел нарушений в том, что налог на имущество организаций платят по кадастровой
стоимости и с тех помещений, которые фактически не используют под офисы (п. 4 обзора позиций);
 налогоплательщик, который перешел на общий режим, не лишается права на вычет НДС только
потому, что счета-фактуры относятся к периоду применения УСН с объектом «доходы».
Так посчитал ВС РФ (п. 9 обзора позиций).
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638.

24. Минфин запрещает учитывать на УСН расходы по акту с факсимиле
Разъяснения касаются акта выполненных работ. Финансисты отметили: один из обязательных
реквизитов первичных документов — подпись ответственного лица. Хотя ГК РФ позволяет
использовать факсимиле, платежные документы и документы с финансовыми последствиями нужно
подписыватьсобственноручно.
Такой же подход у Минфина к факсимиле при расчете налога на прибыль.
Отметим: недавно ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что для вычета
НДС на «первичке» и счетах-фактурах должны быть собственноручные подписи.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 10.06.2021 №03-11-11/45946.

25. Налоговый мониторинг: ФНС разработала порядок доступа к информационным системам
организаций
Проект проходит общественное обсуждение. Планируют, что организации будут
взаимодействовать с инспекциями через свои информационные системы. Обмен должен
проходить по защищенному каналу связи с помощью средств криптографической защиты
информации. ФНС сообщила, что на сайте уже есть их перечень, а также сведения о технологии
взаимодействия.
По проекту, например, планируют, что в течение 5 дней со дня получения решения о мониторинге
организация обязана передать в инспекцию параметры доступа к системе. В течение следующих 5
дней налоговый орган должен уведомить организацию о подключении или о его невозможности.
Также в порядке хотят закрепить основания для отказа в подключении и порядок
действий организации в случае, если она получила уведомление о том, что подключение
невозможно.
Напомним, недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля организаций при
налоговом мониторинге.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России, Информация ФНС России от 04.08.2021.
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26. Подготовили проекты о доверенностях на подписание цифровых документов от имени
компаний
Минцифры вынесло на публичное обсуждение несколько проектов подзаконных актов. Они
нужны, чтобы с 2022 года заработали важные новшества о подписании электронных документов от
имени компаний с приложением доверенностей. Рассмотрим некоторые положения проектов.
Суть новшеств
Кратко напомним: с нового года представители компаний, которые не вправе действовать от их
имени
без
доверенности, смогут
заверять служебные
документы
только
личными квалифицированными электронными подписями с приложением специальных
доверенностей. На уровне закона определили лишь основные требования к этим доверенностям.
Более подробные правила поручили установить правительству и Минцифры. Последнее
разработало проекты таких правил.
Форма доверенности
Доверенность будут создавать в формате XML и заверять ее квалифицированной электронной
подписью в формате XMLDSIG или в формате, который Минцифры утвердило в сентябре 2020 года.
Доверенность должна содержать ряд составляющих. Среди них следующие:
 наименование документа;
 сведения о доверителе;
 информация о представителе и перечень его полномочий;
 дата оформления доверенности и ее номер;
 срок ее действия (при наличии).
Представление доверенности
 По общему правилу закона доверенность нужно будет включить в пакет электронных
документов, которые, например, работник заверил личной подписью. В проекте порядка
представления доверенности указано: каждый раз этого делать не нужно в следующих случаях:
 компания взаимодействует с контрагентом в электронной форме на основании соглашения об
однократной передаче доверенности в специальную систему головного удостоверяющего центра
(УЦ);
 компания взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти на основании
документа о полномочиях, который получили из той же системы.
Если доверенность передать вместе с электронным документом, в нем потребуют указать ее
номер.
Представить доверенность можно будет несколькими способами, например:
 через систему головного УЦ;
 аккредитованный УЦ;
 аккредитованную доверенную третью сторону.
Если воспользоваться, в частности, одним из этих 3 способов, в электронном документе нужно
будет отразить не только номер доверенности, но и сведения о системе ее хранения.
Хранение, использование и отмена доверенности
Доверенность разрешат хранить в системе одного из следующих лиц:
 представителя компании, который вправе действовать от ее имени без доверенности;
 получателя электронного документа;
 третьего лица (оператора системы головного УЦ, аккредитованного УЦ и т.д.).
По проекту использование доверенности может включать:
 ее получение в пакете с электронным документом или из системы третьего лица;
 прием от хранителя доверенности результата проверки ее действия на момент подписания
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электронного документа;
 проверку полномочий представителя, которого указали в доверенности;
 проверку квалифицированной электронной подписи доверителя.
Сформировать заявление об отмене доверенности нужно будет в системе хранителя или в другой
системе. Если доверенность находится, например, в системе лица, которому передали электронный
документ, заявление разрешат направить хранителю напрямую или через оператора электронного
документооборота.
Где посмотреть? Проект приказа Минцифры России (о форме доверенности), Проект постановления
Правительства РФ (о представлении доверенности), Проект постановления Правительства РФ (о
хранении, использовании и отмене доверенности).

27. Суд восстановил работника, так как его принудили к увольнению по соглашению сторон
Водителя автобуса принудительно сняли с линии и отвезли в отдел кадров. Сообщили, что его
уволят по инициативе работодателя, но выдали образец заявления на увольнение по соглашению
сторон. Работник его написал под давлением и в тот же день с ним расторгли трудовой договор. Он
обратился в суд, так как не хотел уходить.
Три инстанции поддержали уволенного. Нельзя расторгать трудовой договор по соглашению
сторон без волеизъявления работника. Необходима обоюдная воля сторон.
Кроме того, суды указали: сотрудник не мог осознанно выбрать основание увольнения и оценить
последствия подписания такого соглашения, потому что его представили «день в день».
Где посмотреть? Определение 2-го КСОЮ от 27.07.2021 N 88-16841/2021.
28. Все пользователи должны указывать в чеке «меру количества предмета расчёта»,
напомнила ФНС
Если пользователи применяют формат фискальных документов 1.2, они должны включать в чек
реквизит «мера количества предмета расчёта» (тег 2108) по всем видам товаров:
 не подлежащим маркировке;
 штучным маркированным;
 дробным маркированным.
Правило с 1 февраля распространяется на всех. До этой даты, как напомнили налоговики,
отдельные категории пользователей могли его не соблюдать.
Обращаем внимание, что реквизит «мера количества предмета расчета» (тег
2108) появился вместо «единицы измерения предмета расчета» (тег 1197) при введении формата
1.2.
Напомним, с 6 августа налоговая служба будет регистрировать и перерегистрировать ККТ только
с накопителями формата 1.2. Подробнее в обзоре.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 28.07.2021 №АБ-4-20/10633.
29. Часть доначислений признали незаконными: суд рассказал, как считать проценты за
излишнее взыскание
ВС РФ не стал пересматривать спор о расчете процентов за возврат излишне взысканных сумм.
Суды
нижестоящих
инстанций
выяснили,
что
по
итогам
проверки
инспекция доначислила налогоплательщику НДС и НДФЛ, а также штраф и проценты. ИП смог через
суд
признать
решение
частично
незаконным.
В
процессе
разбирательства
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налогоплательщик погасил часть недоимки, которая все равно оказалась больше подтвержденных
доначислений.
После разрешения спора он подал заявление на возврат «лишних» сумм.
Налогоплательщик настаивал, что деньги должны вернуть с процентами на всю уплаченную сумму,
поскольку до вступления решения инспекции в силу ее нужно считать излишне взысканной. Однако,
рассматривая уже спор по процентам, суд пришел к выводу, что ИП ошибается.
Проценты нужно начислить на сумму, которая превышает подтвержденные доначисления. Часть
суммы ИП уплатил законно. Значит, инспекция не обязана начислять на них проценты.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 20.07.2021 N 301-ЭС21-10929.

30. СЗВ-М не смогли сдать вовремя из-за региональных «коронавирусных» ограничений — суд
отменил штраф
Страхователь опоздал с подачей СЗВ-М за апрель 2020 года. ПФР оштрафовал его, однако суд не
увидел оснований для санкций. До 8 мая по указам президента по всей стране были нерабочие дни.
Кроме того, по региональному акту в субъекте РФ приостанавливали деятельность организаций.
До 15 мая 2020 года страхователь не работал. Более того, в этот период он не имел доступа к
офису, который располагался в торговом центре. В офисе было и программное обеспечение для
подачи отчетности. 18 мая — первый день, когда страхователь смог посетить офис и заполнить
отчетность (16 и 17 мая были выходными). В этот же день он сдал СЗВ-М в электронном виде.
Обращаем внимание: суды отменяют и штрафы за опоздание с отчетностью по
персонифицированному учету за март 2020 года.
Где посмотреть? Постановление АС Западно-Сибирского округа от 15.07.2021 по делу №А4616132/2020.

31. ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счёте-фактуре
С 1 июля нужно применять новые формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры.
Однако отразить некоторые элементы в электронных документах сложно, поскольку пока действуют
старые форматы. Например, как отметили налоговики:
 в формате счета-фактуры по строке 5а нет порядкового номера записи;
 в формате корректировочного счета-фактуры нет
элементов, чтобы отразить в
графах 10, 10а и 11 страну происхождения товара и номер декларации.
Напомним: недавно налоговая служба поясняла, что сведения о стране происхождения и номере
декларации следует отражать в полях элемента «ИнфПолФХЖ2».
Сейчас ФНС пришла к выводу: если продавец в корректировочном счете-фактуре не сформирует
наименование и значение этих элементов в свободных полях, покупатель не лишится права на вычет
НДС. Те же правила применяют для отражения порядкового номера записи в строке 5а счетафактуры. Так нужно действовать до внесения изменений в форматы.
Отдельно налоговики коснулись вопроса, как заполнить строку 5а, если продавец формирует
документ, который включает в себя и счет-фактуру, и первичный учетный документ (функция
«СЧФДОП»). Нужно указать документ об отгрузке с номером и датой, которые отражены в строке
1 счета-фактуры, т.е. в элементах «НомерСчФ» и «ДатаСчФ» из таблицы 5.5 формата.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 29.07.2021 №СД-4-3/10681.
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32. Плата за «грязь»: Минприроды напомнило правила исправления отчётности
Если в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду обнаружили
недостоверные или неполные сведения, подать уточненную отчетность можно в течение трех лет
после первичной. При этом перечисленные авансовые платежи не пересчитывают, даже если
изменился размер самой платы.
Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платежными поручениями на счета
Казначейства по установленным КБК. Возврат переплаты и ее зачёт проводят
по правилам Росприроднадзора.
Где посмотреть? Письмо Минприроды России от 09.07.2021 №19-50/9527-ОГ.

33. Минцифры разработало приложение для онлайн-подписания договоров
Появилось мобильное приложение «Госключ». В нем граждане могут быстро и бесплатно
получить электронную подпись и заверять ею некоторые документы, в т.ч. договоры с бизнесом.
Чтобы пользоваться сервисом, нужна подтвержденная учетная запись на Госуслугах.
По данным Минцифры, сейчас в приложении можно подписать договор об оказании услуг связи
с одним из крупнейших мобильных операторов. Скоро такую опцию предоставят 3 других ведущих
оператора.
В будущем сервис позволит заверять больше документов, в частности договоры купли-продажи
автомобилей и аренды недвижимости.
Полагаем, приложение запустили в рамках специального эксперимента. Одна из его задач
— тестирование применения
физлицами неквалифицированной
электронной
подписи при
заключении еще и трудовых договоров, допсоглашений к ним, а также некоторых других документов.
Где посмотреть? Информация Минцифры России от 03.08.2021.

34. Кассация: претензию в компанию можно направить на электронный адрес для обращений
юрлиц
Общество потребовало в суде взыскать с компании пени за нарушение сроков доставки груза.
Первая инстанция вернула иск, апелляция с этим согласилась. Досудебный порядок урегулирования
спора не соблюден:
 претензию направили только на электронную почту для обращений юрлиц;
 стороны не согласовывали этот адрес для отправки претензий;
 общество не обращалось по адресу местонахождения компании.
Кассация с этим не согласилась. Претензию можно направить и по электронной почте. Главное,
чтобы можно было установить, от кого она, кому адресована. Требований к такому письму нет.
Общество отправило претензию на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте
компании для обращений юрлиц. Это письмо получили, присвоили входящий номер и даже ответили
на него. Нет оснований считать, что досудебный порядок не соблюден.
Как предъявить претензию при неисполнении договора, подскажет готовое решение.
Где посмотреть? Постановление АС Московского округа от 23.07.2021 по делу №А40-45446/21.
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35. Налоговики разрешили уточнять платеж в любой инспекции
ФНС сообщила, что с 2 августа подать заявление на уточнение платежа можно в любую инспекцию
независимо от того, где налогоплательщик стоит на учете. Поиск и уточнение сделают
автоматически. О результате налоговый орган уведомит письменно в течение 5 дней со дня принятия
решения.
Где посмотреть? Информация ФНС России от 02.08.2021.

36. Налоговая служба: новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых
товаров нет
Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости товаров. Доработанную форму
применяют с 1 июля. Из разъяснения налоговиков следует, что применять такую форму должны все.
При этом ФНС обращает внимание на то, что графы 12 – 13 не формируют в бумажном счете-фактуре
при реализации непрослеживаемых товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче
имущественных прав.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 01.06.2021 N ЕА-4-15/7550@.

37. ФНС согласна с Минфином по вопросу учета вклада в имущество при продаже доли в
уставном капитале
Налоговики напомнили, что с 1 января 2021 года доходы от реализации доли можно уменьшить в
том числе на денежный вклад в имущество. Правило действует, даже если вклад внесли до этой
даты.
ФНС сослалась на аналогичную позицию Минфина.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 23.07.2021 №СД-4-3/10425.
38. Минтруд обновил форму и порядок подачи декларации по СОУТ
С 1 марта 2022 года будут действовать новые форма и порядок подачи декларации соответствия
условий труда, а также правила формирования и ведения реестра. Изменения в основном связаны с
тем, что декларация стала бессрочной.
Новая форма не отличается от действующей.
Подавать декларацию потребуется в течение 30 рабочих дней, как и сейчас. Однако этот
срок отсчитывать станут не от даты утверждения отчета, а со дня внесения сведений о результатах
спецоценки в информационную систему учета.
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу изменения правил в области охраны труда. О них
можно узнать из обзора.
Где посмотреть? Приказ Минтруда России от 17.06.2021 №406н.

39. ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью
факсимиле
ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что организация не вправе
заявить вычет НДС на основании счетов-фактур с факсимиле. Поскольку на документах должны быть
личные подписи, инспекция доначислила налог законно. ВС РФ сослался на позицию ВАС РФ,
который еще в 2011 году придерживался аналогичного подхода.
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Отметим, что подать вновь оформленные счета-фактуры после окончания проверки также не
получится. Суд их, скорее всего, не примет.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 16.07.2021 №307-ЭС21-10502.

40. Расчёт по взносам: налоговики подготовили изменения
Проект с поправками выставили на общественное обсуждение. Планируют, что применять
обновленную форму нужно будет с отчетности за I квартал 2022 года. Новшества связаны с
переходом на прямые выплаты, например:
 исключают приложения 3 и 4 к разд. 1 о выплатах пособий страхователем, которые должен был
возмещать ФСС;
 в самом разд. 1 не будет строк 120 – 123, где отражали превышение расходов над взносами;
 приложении 2 к разд. 1 убирают поля для признака выплат и расходов на выплаты пособий.
Обращаем внимание, что еще в начале года ФНС разъясняла, как следует заполнять расчет в связи
с переходом на прямые выплаты. Как раз эти особенности и планируют закрепить.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России.

41. Налоговая служба указала, что инспекция не может письмом истребовать документы по
ТКС
При истребовании документов налоговики должны выбирать 10 тип документооборота
– «Документ».
Иногда инспекции направляют требование, используя 03 тип, т.е. как «ПисьмоНО». В таком
случае, как отметила ФНС, налогоплательщик не может передать ей квитанцию о приеме. А за
неподачу квитанции инспекция вправе приостановить операции по его счетам.
Полагаем, если налоговики выбрали не тот тип документооборота, лучше попросить их переслать
документ.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 20.05.2021 №ЕА-4-26/6895.

42. ФНС обновила форму уведомления о КИК
Начиная с уведомления о КИК за 2021 год нужно использовать новые форму, порядок ее
заполнения и формат представления. В основном поправки связаны с тем, что контролирующие
физлица могут перейти на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли. Для такого перехода и отказа от
него тоже утвердили формы уведомлений.
НДФЛ с фиксированной прибыли
На титульном листе уведомления о КИК разместили поля для дат подачи уведомлений о переходе
на НДФЛ с фиксированной прибыли и об отказе от его уплаты. Если физлицо направляло
уведомление о переходе несколько раз, указать нужно последнее заявление.
Физлицо может не заполнять лист В, если платит НДФЛ с фиксированной прибыли в периоде,
когда подает уведомление, и указывает дату его представления на титульном листе.
Другие изменения
В форму уведомления о КИК и порядок ее заполнения внесли в том числе такие поправки:
 при реорганизации в поле «Сведения о налогоплательщике» титульного листа нужно
указывать наименование правопреемника, а не реорганизованной компании, как сейчас;
 для поля «Форма реорганизации (код)» убирают код 0 «Ликвидация»;
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 к уведомлению можно приложить копии документов о размере прибыли или убытка КИК;
 в некоторых полях разрешают использовать кириллицу;
 в поле «Дата регистрации иностранной организации» листа А указывают "01.01.2015", если
иностранная организация зарегистрирована до этой даты;
 на листе Г2 нужно отражать сведения не только об иностранной организации, но и об
иностранной структуре.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 19.07.2021 №ЕД-7-13/671.
43. Налоговики обновили портал о налогообложении имущества организаций
ФНС сообщила, что теперь на портале можно узнать:
 о нюансах применения с 2022 года заявительного порядка предоставления льгот по объектам,
которые облагают налогом на имущество по кадастровой стоимости;
 сверке сведений об объектах налогообложения;
 единых с 2022 года сроках уплаты имущественных налогов.
Напомним, начиная с декларации по налогу на имущество за 2022 год организации не должны
отчитываться по недвижимости, которую облагают по кадастровой стоимости. Из информации на
портале следует, что по таким объектам можно свериться с инспекцией. Для этого нужно запросить
выписку из ЕГРН, указав объекты недвижимости. Услуга бесплатная. О расхождениях следует
сообщить в инспекцию – она актуализирует сведения.
Кроме того, с 1 января 2022 года в НК РФ закрепляют сроки уплаты налога на имущество
организаций и авансовых платежей по нему. Регионы перестанут их устанавливать.
Где посмотреть? Информация ФНС России от 29.07.2021.
44. С 2023 года нужно использовать новые трудовые книжки
Трудовые книжки нового образца введут в действие с 1 января 2023 года. Обменивать те, что есть
у сотрудников, не нужно. Если к этому времени у работодателя останутся прежние бланки книжек и
вкладышей, он может использовать их без ограничения по сроку.
Напомним, с 1 сентября вступят в силу новая форма, порядок ведения и хранения трудовых
книжек. Подробнее об изменениях в обзоре.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 24.07.2021 №1250.
45. В штате страхователя был юрист — суд все равно взыскал с ФСС расходы на привлечение
представителя
Организация взыскала с ФСС судебные расходы на оплату услуг представителя, на НДФЛ и взносы
с этих услуг, а также на почтовые затраты. Фонд считал:
 привлечение специалиста со стороны не обосновали, поскольку у организации был свой юрист,
а дело не было сложным;
 заявленные расходы явно завысили.
Суды изучили документы организации, сложность спора и стоимость подобных услуг в регионе.
Они пришли к выводу: оказание представителем юридических услуг доказано, а стоимость реальна.
К тому же фонд не подтвердил завышение цены.
Также суды посчитали, что можно включать в состав расходов НДФЛ и страховые взносы, которые
организация перечислила с оплаты юридических услуг. Эти суммы относят к судебным издержкам.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.07.2021 по делу N А3250476/2020.
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46. Налоговики напомнили правила отражения в 6-НДФЛ зарплаты за последний месяц
квартала
Налог, который удержали с зарплаты за последний месяц отчетного периода, отражают в разд.
1 расчета за этот период. Срок перечисления НДФЛ значения не имеет.
Налоговики рассмотрели пример: зарплату за март выплатили 31 марта 2021 года. Срок
перечисления НДФЛ – не позднее 1 апреля. В разд. 1 расчета за I квартал указывают:
 в поле 020 – НДФЛ, который удержали с доходов всех физлиц за январь - март;
 в поле 021 – 01.04.2021;
 в поле 022 – НДФЛ с зарплаты за март.
Такие разъяснения ФНС уже давала.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 26.05.2021 N БС-4-11/7250.
47. Разъяснили, в каких случаях работодатель обязан проводить медосмотры
Минтруд и Минздрав напомнили, что с 1 апреля действует новый перечень вредных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медосмотры, а
также порядок проведения таких медосмотров. Министерства уточнили, что работодатель обязан
направлять персонал к врачу в следующих случаях:
 по результатам спецоценки на рабочем месте определены вредные условия труда или
выявлены некоторые химические вещества, в том числе аллергены, канцерогены;
 независимо от класса условий при работах из раздела VI перечня, например подземных.
Также медосмотры должны проходить те, кто занят на работах, указанных в
пунктах 23 – 27 приложения к порядку. Речь идет в том числе о сотрудниках общепита, воспитателях.
Подробнее о новом перечне вредных факторов и работ читайте в нашей новости.
Где посмотреть? Письмо Минтруда России №15-2/10/В-8809, Минздрава России №28-5/И/2-10974
от 16.07.2021.
48. Работодатели станут выдавать справку о среднем заработке по последнему месту
работы лишь в 2 случаях
Минтруд разработал новый порядок расчета среднего заработка по последнему месту работы.
Проект сейчас на общественном обсуждении. По нему средний заработок орган занятости должен
рассчитывать сам на основании сведений о выплатах, на которые начисляли пенсионные взносы.
Похожий порядок сейчас применяют как временный.
Бывшие работодатели станут выдавать справки, только если органу занятости определить
средний заработок не удастся. Это возможно, если в расчетный период:
 физлицо было в отпуске по беременности и родам или по уходу за ребенком;
 либо его доход не облагался пенсионными взносами.
Сами правила расчета среднего заработка для работодателя изменять не планируют.
Где посмотреть? Проект постановления Правительства РФ.
49. Налоговый мониторинг: ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля
По сравнению с действующими требованиями изменили, например, состав документов.
Таблицы «Анализ контрольных процедур» больше нет. Появится форма «Информация о рисках по
отдельным сделкам и операциям» (приложение 3 к требованиям).
Если сейчас по электронке отправляют информацию об организации системы внутреннего
контроля, то теперь добавили форматы представления:
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информации о рисках организации (приложение 2 к требованиям);
информации о рисках по отдельным сделкам и операциям (приложение 4 к требованиям);
контрольных процедур (приложение 6 к требованиям);
результатов их выполнения (приложение 10 к требованиям);
оценки уровня организации системы внутреннего контроля (приложение 15 к требованиям);
мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля (приложение 17 к требованиям);
матрицы рисков и контрольных процедур (приложение 8 к требованиям).
Скорректировали и таблицы с данными. Например, в сведения о результатах контрольных
процедур потребуется вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и
документов (приложение 9 к требованиям).
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 25.05.2021 №ЕД-7-23/518.

50. Внутреннее совместительство: ФНС объяснила, как заполнить 6-НДФЛ со ставкой 15%
Налоговики привели пример заполнения расчета в отношении работника, который получил
зарплату 5 млн руб. в главном офисе и 500 тыс. руб. в подразделении.
В этом случае работодатель представляет 2 расчета: по месту своего учета и по месту учета
обособленного подразделения. Раздел 2 заполняют так:
Расчёт за головной офис
Поле 100
Поле 105
Поле 110
Поле 112
Поле 120
Поле 140
Поле 160

13
182 1 01 02010 01 1000 110
5 млн
5 млн
1
650 тыс.
650 тыс.

Расчёт за обособленное подразделение
15
182 1 01 02080 01 1000 110
500 тыс.
500 тыс.
1
75 тыс.
75 тыс.

Где посмотреть? Письмо ФНС России от 11.06.2021 №БС-4-11/8204.
51. 1 августа запустят эксперимент по цифровой маркировке кожных антисептиков
Правительство
решило
провести
эксперимент
по
маркировке средствами
идентификации парфюмерно-косметической продукции для гигиены рук с антимикробным
действием и кожных антисептиков. Он пройдет с 1 августа 2021 года по 31 августа 2022 года.
Предусмотрели перечень продукции и ее кодов по ТН ВЭД и ОКПД2.
Добровольно поучаствовать в проекте смогут производители, импортеры, оптовые и розничные
продавцы. Сбор заявок уже открыли.
Эксперимент среди прочего покажет, нужна ли обязательная цифровая маркировка таких
товаров. Кроме того, он позволит бизнесу подготовиться к ее вероятному введению.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 №1240.
52. Вместе со статформой N 1-предприятие за 2021 год нужно сдать приложение по виду
деятельности
Росстат утвердил единовременные приложения в форме N 1-предприятие по 74 основным видам
деятельности, среди которых:
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 производство текстильных изделий и одежды;
 производство лекарственных средств и материалов для медицины;
 розничная торговля;
 сухопутный, трубопроводный, водный, воздушный и космический транспорт;
 складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;
 предоставление мест для временного проживания;
 предоставление продуктов питания и напитков;
 разработка программного обеспечения, консультирование в этой области и другие
сопутствующие услуги, а также деятельность в области IT-технологий;
 аренда и лизинг;
 образование;
 здравоохранение и социальные услуги;
 спорт, отдых и развлечения;
 предоставление прочих персональных услуг.
Приложения должны заполнить организации с соответствующим основным видом деятельности.
Срок представления — 15 апреля 2022 года.
Где посмотреть? Приказ Росстата от 22.07.2021 №437.
53. ФНС планирует скорректировать 6-НДФЛ
На общественное обсуждение выставили проект обновленной формы 6-НДФЛ. Также предлагают
уточнить порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. Изменения должны
вступить в силу через 2 месяца после опубликования.
Поправки к форме точечные, например:
 меняют штрих-коды;
 добавляют строки для сведений о высококвалифицированных специалистах (разд. 2 строки 115,
121 и 142);
 добавляют поля для налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с доходов от
долевого участия (разд. 2 строка 155 и разд. 3 справки о доходах и суммах налога физлица).
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России.
54. Возврат переплаты: суд посчитал срок от проверки, после которой контрагенты
уточнили обязательства
Инспекция по результатам выездной проверки доказала дробление бизнеса: организация
передавала часть работ взаимозависимым контрагентам на УСН. Суд подтвердил позицию
налоговиков, а контрагентам разрешил скорректировать обязательства по спецрежиму.
Налогоплательщик воспользовался этим шансом и подал заявление на возврат переплаты.
Инспекция отказала, ссылаясь на истечение 3 лет.
Рассматривая уже новый спор, суды посчитали, что налогоплательщик может вернуть переплату.
Он узнал о нарушении своего права по результатам выездной проверки. С этого момента начинается
срок на возврат. Причем важно не только то, когда заявитель узнал или мог узнать о переплате, но и
то, когда он узнал о нарушении своих прав.
Отметим, ранее ВС в похожей ситуации принял иное решение, поскольку нижестоящие суды
посчитали: налогоплательщик знал о том, что необоснованно применял УСН и уплатил налог по
спецрежиму.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Западного округа от 15.06.2021 по делу №А66-1193/2019.
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55. Разработали новые рекомендации по организации работы службы охраны труда
Документ
предлагают
использовать
с
1
марта
2022
года
вместо
действующих рекомендаций и нормативов численности службы охраны труда.
Даны советы по основным направлениям деятельности этой службы: по проведению спецоценки,
выявлению опасностей, управлению профессиональными рисками и т.д.
По каждому направлению закрепят нормативы численности сотрудников.
Рекомендации не пригодятся ИП, СМП и некоторым другим работодателям.
Документ проходит публичное обсуждение.
Напомним, 1 марта 2022 года вступят в силу новые правила в области охраны труда. О них можно
узнать из обзора.
Где посмотреть? Проект приказа Минтруда России.

56. Минфин рассказал, когда не облагают взносами оплату реабилитации сотрудников после
коронавируса
Если лечение сотрудников от коронавируса или их реабилитацию проводили по договору ДМС,
который заключили на срок не менее года, или по допсоглашению к такому договору, то платежи
работодателя по этим соглашениям взносами не облагают. Здесь действует общее правило об
освобождении от взносов платежей по длительным договорам личного страхования.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 29.06.2021 N 03-04-06/51279.

57. ФНС сменила подход к указанию в формате корректировочного счета-фактуры данных об
иностранном товаре
Из-за введения системы прослеживаемости товаров форму корректировочного счетафактуры изменили. Формат документа еще не скорректировали. Недавно ФНС рекомендовала пока
указывать сведения о стране происхождения и номере декларации или партии товара в полях
элемента «ИнфПолФХЖ1» таблицы 5.10.
Однако теперь взамен этих рекомендаций налоговики направили другие: для отражения новых
реквизитов можно использовать структуру элемента «ИнфПолФХЖ2». Состав элемента есть
в таблице 5.13. Нужно указать:
 в элементе «идентификатор» — наименование реквизита («цифровой код страны
происхождения», «краткое наименование страны происхождения» или «регистрационный номер
декларации»);
 в элементе «значение» — код, краткое наименование страны или номер декларации.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 19.07.2021 №СД-4-26/10096.

58. Сокращаемый сотрудник в последний момент согласился на перевод – ВС РФ не взыскал
выходное пособие
Работодатель заранее уведомлял сотрудника о сокращении должности, но от перевода он
отказался. По приказу организации работнику выплатили выходное пособие. Однако в последние
дни он взял больничный и согласился на перевод. Проработав еще 3 месяца, сотрудник уволился по
собственному желанию.
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Организация решила, что, согласившись на перевод, сотрудник лишился права на выходное
пособие, поэтому попыталась взыскать его как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции
с таким подходом не согласился, а вот апелляция и кассация встали на сторону работодателя. Точку
в споре поставил ВС РФ: взыскать выходное пособие нельзя.
Верховный суд напомнил, что перечень оснований, по которым работодатель может удержать с
работника деньги, исчерпывающий. Тот факт, что сотрудник подал заявление о переводе и,
соответственно, утратил право на выходное пособие, нельзя считать исключением, которое
позволит взыскать с работника суммы.
ВС РФ, по сути, приравнял выходное пособие к зарплате, т.е. средствам к существованию. Значит,
взыскать их с работника можно, только если деньги выплатили из-за счетной ошибки или
недобросовестности сотрудника. Причем доказать недобросовестность должен работодатель.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 21.06.2021 N 78-КГ21-22-К3.

59. Налоговая служба напомнила, кто отвечает за нарушения филиалов и где ведут дела по
ним
Из разъяснения ФНС следует, что ответственность за филиалы несет головная организация. При
этом производство по делу ведут по месту нахождения «обособки».
Служба объяснила вывод так: по НК РФ за налоговые нарушения отвечают юрлица и физлица.
Представительства и филиалы ими не являются. Они лишь исполняют обязанности по уплате
налогов, сборов, взносов.
Налоговики уже высказывали такую позицию об ответственности за нарушения филиалов.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 14.07.2021 №БС-4-11/9883.

60. Правительство утвердило новое положение о проверках работодателей
Контролировать соблюдение норм трудового права станут по новым правилам. Их будут
применять вместо прежнего положения.
В частности, теперь ГИТ сможет проводить следующие мероприятия:
 профилактические (например, информирование, консультирование);
 контрольные плановые и внеплановые (в том числе выездную или документарную проверку,
инспекционный визит).
 Как и раньше, будут применять риск-ориентированный подход. Частота плановых проверок не
изменится.
Документ вступил в силу 23 июля. Проверки проведут по новому положению, если их
запланировали начать после этой даты.
О реформе контроля и надзора читайте в обзоре.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 №1230.

61. Как нельзя исчислять срок исковой давности по требованию досрочно вернуть кредит,
определил ВС РФ
Заемщик перестал вносить ежемесячные минимальные платежи по кредиту. Чтобы вернуть весь
долг, банк получил судебный приказ. После его отмены банк подал иск о взыскании долга. Заемщик
заявил о пропуске срока исковой давности.
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Первая инстанция банку отказала. Когда он обратился за судебным приказом, то
согласно правилу ГК РФ, досрочно потребовал всю сумму кредита и тем самым изменил срок
исполнения обязательства. Приказ отменили в декабре 2015 года, а банк подал иск в сентябре 2019
года, т.е. он пропустил срок исковой давности.
Апелляция посчитала иначе. По ее мнению, срок нужно исчислять отдельно по каждому
ежемесячному платежу за 3 года до подачи иска. Поскольку этого не сделали, она направила дело
на новое рассмотрение в первую инстанцию. Кассация поддержала такой подход. Затем первая
инстанция иск удовлетворила.
ВС РФ отменил все судебные акты, начиная с определения апелляции. Банк
действительно изменил срок возврата кредита, когда обратился за судебным приказом. В этой
ситуации рассчитывать срок исковой давности по каждому платежу нельзя. Апелляции придется
рассмотреть дело заново.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 29.06.2021 №66-КГ21-8-К8.

62. ФНС разъяснила, нужны ли уточненки, если налог с декабрьской зарплаты отразили в 6НДФЛ за I квартал
Налоговики рассмотрели ситуацию: зарплату за декабрь 2020 года выплатили 31 декабря. В разд.
2 годового 6-НДФЛ ее не отразили. Удержанный НДФЛ с нее включили в разд. 1 расчета за I квартал.
По мнению ведомства, такую зарплату нужно отразить в 6-НДФЛ за 2020 год. Затрагивать расчет
за I квартал не надо. Однако включение удержанного НДФЛ в разд. 1 этого отчета не занижает и не
завышает налог. Подавать уточненки за 2020 год и I квартал 2021 года не нужно.
ФНС уже высказывала такую точку зрения по поводу уточненного расчета за I квартал.
Напомним, согласно порядку заполнения новой формы, в разд. 1 указывают данные о налоге,
который удержали за 3 месяца отчетного периода.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.05.2021 №БС-4-11/7029.

63. Передача прав на программы для ЭВМ: финансисты напомнили, что НДС не платят по
любому договору
Из разъяснения Минфина следует: с 2021 года освобождение от НДС не зависит от вида договора
на передачу прав. Вопрос возник из-за заключения смешанного договора. В нем были элементы
лицензионного договора и договора оказания услуг.
Финансисты уже высказывали подобную позицию.
Напомним, с 1 января 2021 года не нужно платить НДС с передачи прав на программы и базы
данных из единого реестра российского ПО. При этом есть исключения.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 31.05.2021 N 03-07-08/41894.

64. Для юридических и бухгалтерских компаний введут отдельные требования к правилам
внутреннего контроля
Правительство утвердило специальные требования к правилам внутреннего контроля, в
частности, для юридических, бухгалтерских, аудиторских компаний, адвокатов и нотариусов.
Документ вступит в силу 13 января 2022 года. Действующие до этого дня правила нужно привести в
соответствие с новыми требованиями не позднее 13 февраля того же года.
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Правила нужно будет оформлять на бумаге или в электронном виде. В последнем случае их
следует заверить квалифицированной электронной подписью, например, руководителя компании,
адвоката или нотариуса. Сейчас правила составляют на бумаге.
Обязательных программ, которые нужно включить в правила, станет меньше. Новые требования
не предусматривают программы:
 документального фиксирования информации;
 приостановления операций;
 действий в случае отказа выполнить распоряжение клиента совершить операцию.
Правительство предусмотрело и другие изменения.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 №1188.

65. ФНС уточнила формы декларации по налогу на имущество и заявления на льготы по
транспорту и земле
В связи с созданием федеральной территории "Сириус" налоговики внесли изменения в формы:
 декларации по налогу на имущество организаций;
 заявления о предоставлении льготы по транспортному или земельному налогам;
 сообщения о наличии у организации транспортных средств или земельных участков, которые
облагают налогами.
Среди изменений стоит отметить скорректированные штрих-коды. В остальном изменения
технические. Например, в поле, в котором отражают сведения о нормативных актах о льготах, теперь
указали и "Сириус".
Новшества вступят в силу 1 января 2022 года.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 18.06.2021 №ЕД-7-21/574.

66. Декларацию сдал неизвестный: суд обязал инспекцию признать отчетность неподанной
Организация отчиталась по НДС. Однако позже инспекция получила от неуполномоченного лица
(другой компании по ложной доверенности) уточненные декларации с «нулевыми» показателями.
Налоговики загрузили эту отчетность в систему учета. Налогоплательщик узнал о ситуации и
потребовал признать декларации неподанными, ведь к нему стали обращаться контрагенты из-за
запросов проверяющих в связи с «обнулением».
Инспекция отказалась удалить данные из системы. Однако АС Северо-Западного
округа признал отказ незаконным, поскольку учет недостоверных сведений нарушает права самого
налогоплательщика и может привести к нарушению прав и интересов его партнеров.
Налоговики ссылались на то, что законодательство и программное обеспечение не позволяют
признать отчетность неподанной. Однако суд довод отклонил, отметив, что к моменту рассмотрения
спора кассацией достоверные сведения уже восстановили.
Напомним, налогоплательщик может сделать так, чтобы инспекция принимала декларации по
НДС только от законных представителей, а не от уполномоченных лиц. Для этого нужно подать
уведомление, рекомендуемую форму которого направляли налоговики.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Западного округа от 13.07.2021 по делу №А5614368/2020.
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67. Налог на прибыль и НИОКР: Минфин указал на нюанс о коэффициенте 1,5 и пояснил, как
составлять отчет
Финансисты рассмотрели ситуацию, когда из всех этапов НИОКР только отдельный есть в перечне.
Они указали: применить коэффициент 1,5 к этому этапу можно, если его определили как отдельный
НИОКР.
Также ведомство сообщило, что отчет о НИОКР нужно составлять по ГОСТу 7.32-2017.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 24.06.2021 №03-03-06/1/49733.

68. Минфин подсказал, как оценить и когда учесть доход при распределении доли выбывшего
участника ООО
Если физлицо получило часть доли выбывшего участника, у него возник доход в натуральной
форме. Из разъяснения финансистов следует: его учитывают по рыночным ценам (как в сделках
между взаимозависимыми лицами). Дата получения дохода — день его передачи в натуральной
форме.
Ранее ведомство сообщало о трех вариантах оценки доли: исходя из стоимости чистых активов,
чистой прибыли или балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. Такие разъяснения
оно давало и ранее. Полагаем, их можно использовать и сейчас.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 25.06.2021 №03-04-05/50514.

69. Росстат обновил формы отчетности по основным фондам
За 2021 год нужно будет отчитаться по новым формам №11, №11 (краткая) и №11 (сделка). По
сравнению с действующими можно выделить, в частности, следующие изменения.
Так, в формах №11 и №11 (краткая) в разд. I, II и IV убрали графы «Единицы измерения». В разд. I
сведения по транспортным средствам перенесли в другую строку. Кроме того, в разд. V теперь нужно
отражать количество обособленных подразделений, информацию по которым включили в отчет.
В форме №11 (сделка) в разд. I теперь указано, что фактическую стоимость сделки купли-продажи
нужно отражать без НДС.
Обращаем внимание, что сроки сдачи отчетности и круг респондентов остались прежними.
Где посмотреть? Приказ Росстата от 15.07.2021 №421.

70. Минфин подсказал, как правильно рассчитать инвестиционный вычет, чтобы уменьшить
налог на прибыль
По НК РФ на инвестиционный вычет можно уменьшить налог на прибыль (аванс по нему). Может
возникнуть вопрос: как именно считают такой вычет?
Минфин разъяснил: так как сумму налога рассчитывают нарастающим итогом, а инвестиционный
вычет ее уменьшает, вычет тоже нужно определять нарастающим итогом.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 23.06.2021 №03-03-06/1/49389.
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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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