
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 23.08.2021 - 29.08.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Филиалы и представительства иностранных компаний будут аккредитовывать по 
новым правилам 

Для филиалов и представительств коммерческих иностранных компаний определены новые правила 
аккредитации, корректировки соответствующего реестра и прекращения действия аккредитации. Они 
заменят правила 2014 г. 

Указанными вопросами занимаются территориальные органы ФНС. Для каждого случая определены 
списки документов и требования к их оформлению. 

Правила не касаются представительств иностранных компаний в сферах гражданской авиации и 
страхования (за некоторым исключением). 

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней с даты опубликования, но не ранее 24 августа 2021 г. 

(Приказ ФНС России от 27 июля 2021 г. № ЕД-7-14/691@ «Об утверждении Порядка аккредитации, внесения 
изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре аккредитованных филиалов, 
представительств иностранных юридических лиц, прекращения действия аккредитации филиала, 
представительства иностранного юридического лица, осуществляющего деятельность на территории 
Российской Федерации») 

Источник: ГАРАНТ, 26.08.2021, http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1481070/ 

 

Внесены изменения в Унифицированный формат транспортного контейнера при 
информационном взаимодействии с приемными комплексами налоговых органов 

В соответствии с Приказом ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@, которым утвержден формат 
доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика (плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов, налогового агента), в новой редакции изложены: 

 раздел IX приложения N 1 к Унифицированному формату; 

 таблица 16.5 приложения N 16 к Унифицированному формату. 

(Приказ ФНС России от 19.08.2021 N СД-7-26/759@ «О внесении изменений в Приказ ФНС России от 09.11.2010 N 
ММВ-7-6/535@») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.08.2021, http://www.consultant.ru/law/review/208021174.html 

 

СТАТИСТИКА 
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Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения за 
внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и 
административными правонарушениями в сфере экономики 

В частности, утверждены следующие формы с указаниями по их заполнению и введены в действие: 
годовая с отчета за 2022 год (форма N 1-ИП (торговля) «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя в розничной торговле»); квартальная с отчета за январь - март 2022 года (форма N 3-
ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»); месячная с отчета за январь 
2022 года (форма N ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия»). 

С введением в действие утвержденных форм признаны утратившими силу некоторые приказы Росстата и 
их отдельные положения. 

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 458 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными 
услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70733.html/ 

 

Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных 
технологий 

Утверждены формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и 
введены в действие: с отчета за 2021 год (в том числе форма N 3-информ «Сведения об использовании 
цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг»); с отчета за январь - март 2022 
года (форма N 2-наука (краткая) «Сведения о выполнении научных исследований и разработок»). 

Первичные статистические данные по утвержденным формам предоставляются в соответствии с 
указаниями по их заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих 
форм. 

С введением в действие указанных форм признаны утратившими силу некоторые приказы Росстата и их 
отдельные положения. 

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 463 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, 
инноваций и информационных технологий») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.08.2021, http://www.consultant.ru/law/review/208026715.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Счет-фактура получен в период применения УСН - ВС не отказал в возмещении НДС 

Таким образом можно получить вычеты по капстроительству, проведенному во время УСН, если объект 
используется в облагаемой НДС деятельности после перехода на ОСНО. 

В период применения УСН «доходы» компания построила АЗС. После того, как стройка была завершена, 
перешла на общий режим и заявила к возмещению НДС в размере почти 3,5 млн рублей. Налоговая в 
вычете отказала, пояснив: 

 в период, когда заявленные к вычету счета-фактуры были получены, фирма плательщиком НДС 
не являлась; 

 определение КС от 22 января 2014 года N 62-О подтверждает правомерность неучета сумм 
«входящего» НДС при УСН «доходы» 

Суды трех инстанций встали на сторону инспекции. Фирма дошла до ВС. 

ВС напомнил, что НДС – это косвенный налог, который взимается на каждой стадии производства и 
реализации товаров, работ, услуг до тех пор, пока не дойдет до конечного потребителя, который и несет 
фактическое налоговое бремя. По этой причине (по общему правилу) компаниям, использующим 
приобретенные товары (работы, услуги) для ведения НДСной деятельности, гарантируется право вычета 
«входящего» налога, предъявленного контрагентами. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70733.html/
http://www.consultant.ru/law/review/208026715.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, НК не содержит запрета на вычет сумм НДС по счетам-фактурам, полученным в период 
применения спецрежима, по товарам (работам, услугам), использование которых в облагаемой НДС 
деятельности начато после перехода на ОСНО. 

Таким образом, предъявленные в ходе строительства суммы «входящего» налога могут быть приняты к 
вычету после перехода с УСН на ОСНО при условии: 

 объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения УСН; 

 облагаемые НДС операции с использованием построенного объекта совершены после перехода 
налогоплательщика на ОСНО. 

В рассматриваемой ситуации спорные суммы «входящего» налога были предъявлены компании в период 
строительства АЗС и применения УСН «доходы», и это не может являться основанием для отказа в 
вычете. Дело направлено на новое рассмотрение (определение ВС 301-ЭС21-784). 

Суды раньше поддерживали налоговиков и выступали против вычетов НДС при переходе на общий режим 
с УСН «доходы» – ведь такие налогоплательщики не определяли расходы для целей налогообложения 
(статья 346.18 НК). 

(дело № А38-8598/2019) 

Источник: Audit-it.ru, 25.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1042555.html 

 

Суды не согласились с налоговиками, которые очень хотели доначислить налог на 
прибыль с выплаты дивидендов недвижимостью 

Налоговики посчитали реализацией выплату дивидендов имуществом и доначислили налог на прибыль и 
пени. Суды с ними не согласились и приняли сторону налогоплательщика, сумевшего доказать, что 
реализации в данном случае не было. 

При этом компания законно учла разницу между рыночной и остаточной стоимостью имущества во 
внереализационных расходах, сумев, тем самым, снизить налоговую базу. 

ООО «Энергосоюз» из Красноярска использовало в предпринимательской деятельности с 2011 по 2017 
год два объекта недвижимости (помещения). В 2017 году компания передала эти два помещения в счет 
выплаты дивидендов своему единственному учредителю. 

При этом рыночная стоимость помещений была оценена независимым оценщиком в 48 млн рублей. А 
остаточная стоимость на 2017 год составила 54,6 млн рублей. Налогоплательщик включил во 
внереализационные доходы 45 млн рублей, а во внереализационные расходы 54,6 млн рублей. 

Разницу в 9,6 млн рублей ООО «Энергосоюз» учло при исчислении налога на прибыль за 2017 год. 
Налоговый орган с этим не согласился и доначислил компании 2,32 млн рублей — налог на прибыль, пени 
и штраф. 

Налоговый орган применил аналогию права, указав, что в соответствии с п. 1 ст. 42 закона «Об 
акционерных обществах» ООО «Энергосоюз» неправомерно выплатило дивиденды с помощью передачи 
имущества учредителю, поскольку такая возможность не закреплена в уставе общества. 

Кроме того, налогоплательщик незаконно включил доход от передачи имущества в виде дивидендов во 
внереализационные доходы, поскольку перечень внереализационных доходов, предусмотренный ст. 250 
НК, является закрытым. Что касается учета налогоплательщиком остаточной стоимости переданного 
имущества во внереализационных расходах, то «отнесение организацией внереализационных расходов 
не может быть осуществлено вне связи с осуществлением операций, доход от которых подлежит 
отражению в качестве внереализационного дохода в соответствии со ст. 250 НК». 

То есть законных оснований для отражения в составе внереализационных расходов остаточной стоимости 
имущества, переданного в качестве дивидендов, у общества не имелось. 

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций поддержали налогоплательщика. Также было 
вынесено определение об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 
заседании судебной коллегии ВС. 

Во-первых, суды указали, что аналогия права (ссылка налогового органа на нормы закона об акционерных 
обществах) в данном случае неприменима. Статьи 28 и 29 закона об обществах с ограниченной 
ответственностью не налагают на ООО необходимость включить в устав условие о возможности выплаты 
дивидендов недвижимостью. 

https://www.audit-it.ru/news/account/1042555.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Во-вторых, выплата дивидендов недвижимостью не является реализацией имущества. Такие выплаты 
образуют доход только у участника ООО, получившего дивиденды. А значит, в данном случае не 
применима ст. 268 НК, на которую ссылался налоговый орган. 

В третьих, предусмотренный ст. 250 НК перечень внереализационных доходов действительно является 
закрытым, и выплат дивидендов имуществом в нем нет. Поэтому налогоплательщик в данном случае учел 
рыночную стоимость недвижимости во внереализационных доходах необоснованно. 

Тем не менее, в-четвертых, это не привело к занижению налогоплательщиком налоговой базы по налогу 
на прибыль. У налогоплательщика в результате выплаты дивидендов образовался убыток в виде разницы 
между остаточной и рыночной стоимостью переданного имущества. А установленный ст. 265 НК перечень 
внереализационных расходов является открытым. 

Учитывая, что спорные помещения в течение всего времени использовались в предпринимательской 
деятельности заявителя, налогоплательщику следовало учесть в составе внереализационных расходов 
сумму в 9,6 млн рублей (что и было сделано). Ошибочное отражение спорной операции в налоговой 
декларации не привело к неверному определению налога, подлежащего уплате в бюджет за 2017 год, 
подчеркнули суды. 

(дело: А33-21086/2020) 

Источник: «Клерк», 26.08.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/518279/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

За счет-фактуру на «прослежку» без ее реквизитов штрафовать не будут целый год 

Но все же при отсутствии новых сведений Минфин рекомендует обратиться к поставщику с просьбой о 
корректном оформлении «бумаг». 

Если товар относится к прослеживаемым, то с 1 июля в счет-фактуру надо вносить новые реквизиты – 
например, регномер партии (РНПТ). Но – не всегда это пока что делается на практике. 

Минфин считает, что при отсутствии в полученном счете-фактуре РНПТ надо обратиться к поставщику с 
просьбой о более корректном оформлении документа. Если у самого поставщика нет РНПТ, то он должен 
подать в ФНС уведомление об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, в ответ на которое 
будет направлена квитанция о присвоении РНПТ. 

В отношении ответственности за нарушения против прослеживаемости установлен переходный период – 
один год. Так что штрафы будут распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 года. 

(Письмо Минфина России от 11 августа 2021 г. N 27-01-22/64473) 

Источник: Audit-it.ru, 26.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1043978.html 

 

Налоговым инспекциям даны поручения о представлении информации в отношении 
деклараций по налогу на прибыль организаций с суммой налога «к уменьшению» 

Поручения касаются налоговых деклараций, в которых заявлен налог «к уменьшению» на сумму свыше 
10 млн рублей в консолидированный бюджет субъекта РФ. 

Информация должна направляться в соответствующее Управление ФНС России по субъекту РФ, а также 
органы исполнительной власти субъекта РФ. 

Информация о декларациях «к уменьшению» на сумму свыше 10 млн рублей в федеральный бюджет в 
адрес ФНС России не направляется. 

(Письмо ФНС России от 20.08.2021 N ВД-4-1/13447@ «Об обмене информацией в части представления 
деклараций») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70745.html 

 

Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за июль 
2021 года 

Коэффициент Кц определен в размере 16,3614. 

https://www.klerk.ru/buh/news/518279/
https://www.audit-it.ru/news/account/1043978.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70745.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта «Юралс» - 72,77 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю - 73,9194. 

Также сообщается, что: 

 показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, а также средняя за налоговый период 
оптовая цена реализации в РФ автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива 
класса 5 публикуются на официальном сайте ФАС России по адресу: 
https://fas.gov.ru/pages/pokazateli-dla-vycheta-akciza; 

 средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и 
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из 
нее, размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России. 

(Письмо ФНС России от 10.08.2021 N СД-4-3/11282@ «Данные, необходимые для исчисления НДПИ в отношении 
нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье, за июль 2021 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70691.html 

 

ПСН может применяться при продаже кофе из кофемашин 

Нормами налогового законодательства определено, что патентная система налогообложения (ПСН) 
может применяться в отношении предпринимательской деятельности ИП в сфере розничной торговли, 
осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, и объекты 
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной 
торговой сети (подп. 45 п. 2 ст. 346.43 Налогового кодекса). При этом под розничной торговлей понимается 
предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами на основе договоров розничной 
купли-продажи. В целях применения ПСН к данному виду деятельности не относится реализация 
продукции собственного производства (изготовления) (подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). 

К продукции общественного питания (индустрии питания) относится совокупность кулинарной продукции, 
хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков. Исходя из ГОСТ, напитком признается жидкость или 
жидкий продукт, предназначенные для питья. Напитки бывают алкогольные, слабоалкогольные, 
безалкогольные, горячие (чай, кофе, какао и т.п.), молочные, соки и прочее (приказ Росстандарта от 27 
июня 2013 г. № 191-ст). 

Поэтому, как поясняет налоговая служба, реализация в магазине кофе с использованием кофемашины в 
целях применения ПСН не относится к розничной торговле.  

Вместе с тем, ПСН применяется в отношении видов предпринимательской деятельности в сфере услуг 
общественного питания, оказываемых через объекты организации общественного питания, а также через 
объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей. А к услугами 
общественного питания относятся услуги по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских 
изделий, созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, 
кондитерских изделий и (или) покупных товаров, а также по проведению досуга. Поэтому, если ИП, 
применяющий ПСН, осуществляет в магазине реализацию кофе с использованием кофемашины и 
оплатой через кассу магазина, то такой вид деятельности в целях применения ПСН может быть отнесен к 
видам предпринимательской деятельности в сфере оказания услуг общественного питания. 

(Письмо ФНС России от 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11527@) 

Источник: ГАРАНТ, 23.08.2021, http://www.garant.ru/news/1480383/ 

 

Гараж принадлежит организации: как считать налог на имущество - ФНС 

Применять ли кадастровую стоимость или среднегодовую - не зависит от фактического использования 
гаража. На этот выбор влияет лишь факт регистрации сооружения в качестве гаража и нормы 
регионального законодательства. 

ФНС напомнила, что налогообложение гаражей, находящихся в собственности или хозведении 
организаций, зависит от установленных в регионе особенностей определения налоговой базы. 

Если законом субъекта РФ предусмотрено, что налоговая база в этом случае определяется по 
кадастровой стоимости, то налог исчисляется по правилам, установленным статьей 378.2 НК. Если в 
региональном законе такого нет, то налоговой базой будет среднегодовая стоимость ОС. 
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Росреестр направляет в налоговые органы, в том числе, информацию из ЕГРН о гараже как о виде и (или) 
наименовании объекта недвижимости. 

Таким образом, определение налоговой базы не зависит от фактического использования гаража, а 
связано лишь со сведениями об этих объектах, имеющимися в ЕГРН и соответствующих первичных 
документах. 

В целом, напомним, что изменения в части налогообложения некоторых видов объектов введены с 2020 
года. Законом 325-ФЗ был расширен список «кадастровых» объектов, а чуть позднее законом 379-ФЗ 
данный список был конкретизирован. Теперь у организаций согласно общему правилу по кадастровой 
стоимости облагаются такие объекты: 

 жилые помещения; 

 гаражи; 

 машино-места; 

 объекты незавершенного строительства; 

 жилые строения, садовые дома; 

 хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства. 

Конкретный же способ налогообложения определяют регионы. Минфин недавно разъяснял, что 
налогообложение также не зависит от назначения земли под таким объектами. 

(Письмо ФНС России от 06.08.2021 № СД-4-21/11169@) 

Источник: Audit-it.ru, 23.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1043662.html 

 

ФНС России разъяснила, как в расчете 6-НДФЛ отразить сумму дохода в виде 
дивидендов от участия в российской организации 

Форма расчета по форме 6-НДФЛ, порядок ее заполнения и представления утверждены приказом ФНС 
России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 

Сумма дохода в виде дивидендов указывается в поле «Сумма дохода» Приложения «Сведения о доходах 
и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» к Справке о доходах и суммах налога 
физического лица (приложение N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ) с указанием в поле «Код дохода» 1010. 
При этом поля «Код вычета» и «Сумма вычета» не заполняются. 

Так, например, сумма дохода в сумме 7 млн. рублей, выплаченная 08.02.2021, отражается в следующем 
порядке: 

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

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

(Письмо ФНС России от 04.08.2021 N СД-4-11/11028@ «Об отражении в приложении N 1 к расчету сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), суммы дохода в виде 
дивидендов, полученных физическим лицом от долевого участия в российской организации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70661.html/ 

 

Минфин России рассмотрел нюансы применения права на пониженные страховые 
взносы IT-компаниями 

Нормами налогового законодательства определено, что российские организации, осуществляющие 
деятельность в области информационных технологий, разрабатывающие и реализующие разработанные 
ими программы для ЭВМ, базы данных на материальном носителе или в форме электронного документа 
по каналам связи независимо от вида договора и (или) оказывают услуги (выполняют работы) по 
разработке, адаптации, модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычислительной техники), устанавливающие, тестирующие и 
сопровождающие программы для ЭВМ, базы данных, в 2020 году имели право применять пониженные 

https://www.audit-it.ru/news/account/1043662.html
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тарифы страховых взносов в совокупном размере 14%. С 1 января 2021 года ставка составила 7,6% (подп. 
3 п. 1 ст. 427, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 Налогового кодекса). 

При этом для организаций, не являющихся вновь созданными, помимо наличия документа о 
госаккредитации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, условиями, при 
выполнении которых возможно применение таких пониженных тарифов, являлись показатели 
деятельности такой организации за девять месяцев года, предшествующего году перехода организации 
на уплату страховых взносов по пониженным тарифам, а именно доля доходов от осуществления 
деятельности в области информационных технологий и средняя численность работников должны были 
соответственно составлять не менее 90% в сумме всех доходов организации и не менее семи человек за 
упомянутый период (п. 5 ст. 427 НК РФ). Поэтому, как поясняет Минфин России, вновь созданными 
организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, являются те 
организации, которые осуществляли деятельность в области информационных технологий менее 9 
месяцев года, предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам. 

Согласно нормам, действовавшим до 1 января 2021 года для указанных плательщиков, являющихся вновь 
созданными организациями, условиями применения пониженных тарифов страховых взносов являлись: 

 получение документа о госаккредитации; 

 доля доходов от реализации экземпляров программ для ЭВМ, баз данных, передачи 
исключительных прав на программы для ЭВМ, базы данных, предоставления прав использования 
программ для ЭВМ, баз данных по лицензионным договорам, от оказания услуг (выполнения 
работ) по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ, баз данных (программных 
средств и информационных продуктов вычислительной техники), а также услуг (работ) по 
установке, тестированию и сопровождению указанных программ для ЭВМ, баз данных по итогам 
отчетного (расчетного) периода составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за 
указанный период; 

 среднесписочная численность работников за отчетный (расчетный) период составляет не менее 
семи человек. 

Если хотя бы одно из условий не выполнялось, то организация была не вправе применять пониженный 
тариф страховых взносов и произвести перерасчет ранее уплаченных платежей по страховым взносам, 
рассчитанным исходя из общеустановленных тарифов, путем их возврата или зачета. При этом если по 
итогам следующего отчетного периода или по итогам расчетного периода – 2020 года организация не 
выполнила хотя бы одно условие, а также в случае лишения ее госаккредитации такая организация 
лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов с месяца начала их применения в 
этом расчетном периоде (т. е. с 1 января 2020 года). 

(Письмо Минфина России от 9 июня 2021 г. № 03-15-06/45395) 

Источник: ГАРАНТ, 24.08.2021, http://www.garant.ru/news/1480701/ 

 

11 сентября 2021 года вступает в силу приказ, которым утверждены форма, формат 
и порядок заполнения отчета об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости 

До 10.09.2021 включительно прием отчета от участников оборота прослеживаемых товаров 
осуществляется в формате версии 5.0.1 в соответствии с письмами ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-
15/5042@. 

С 11.09.2021 прием отчета будет осуществляться только в формате версии 5.0.2. 

(Письмо ФНС России от 16.08.2021 N ЕА-4-15/11507@ «О регистрации приказа ФНС России по формам и 
форматам документов прослеживаемости») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70706.html 

 

Прослеживаемый товар купил подотчетник: фирма-покупатель должна заботиться 
об оформлении 

Поскольку подотчетное лицо без доверенности выглядит как физлицо, продавец может нечаянно 
нарушить правила, прекратив прослеживаемость. Так что покупатель должен или выдать доверенность, 
или запросить счет-фактуру. 
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Минфин напомнил, что под «товарами, подлежащими прослеживаемости» понимается имущество, 
находящееся в собственности налогоплательщика, соответствующее кодам ТН ВЭД ЕАЭС, указанным в 
перечне товаров, подлежащих прослеживаемости. О том, какие это товары – здесь. 

Так что имущество в собственности, используемое в качестве средств производства (после того, как 
переведено из товаров в ОС), а также малоценное имущество, используемое в основной деятельности, 
подлежит прослеживаемости. Подобную точку зрения высказывала ранее также ФНС. Однако из контекста 
и ее, и минфиновских разъяснений следует, что отчетность по прослежке (включая уведомление об 
остатках ради получения РНПТ) нужна именно в отношении товаров (не ОС и не МБП). Хотя, конечно, 
настораживает формулировка «под «товарами, подлежащими прослеживаемости» понимается 
имущество...». 

Также Минфин высказался о приобретении прослеживаемых товаров подотчетным лицом. Поскольку оно 
выступает от имени организации, продавец «прослежки» обязан оформить в адрес организации 
электронный счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости. 

Вместе с тем, если подотчетное лицо не заявляет о себе как о представителе организации (не имеет 
доверенности), то приобретение товара выглядит как розничная купля-продажа. В этом случае 
реализация товара физлицу для личных нужд является для продавца прекращением прослеживаемости 
товара. 

Однако, если товар на самом деле куплен в интересах организации – прослеживаемость прекращаться не 
должна. Чтобы не было злоупотреблений, Минфин возлагает ответственность на покупателей – 
призывает их обеспечивать получение электронного счета-фактуры через оператора ЭДО. 

(Письмо Минфина России от 23 августа 2021 г. N 27-01-22/67650) 

Источник: Audit-it.ru, 26.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1044009.html 

 

ИП-работодатели теперь должны сообщать в службу занятости о сокращениях 
штата 

ИП будут представлять тот же перечень сведений, которые сдаются организациями. 

Органы занятости теперь должны «обеспечивать предоставление работодателями» информации о: 

 ликвидации организации, прекращении деятельности ИП 

 сокращении численности или штата работников организации, ИП и возможном расторжении 
трудовых договоров 

 иных сведений о занятости в платформу «Работа в России». 

Ранее это касалось только организаций. Перечень сведений, которые надо подавать, включает: 

 вид деятельности 

 среднесписочную численность (без совместителей) 

 численность работающих неполный день по инициативе работодателя (и отдельно такие по 
причине карантина) 

 численность работников, находящихся в простое по вине работодателя (и отдельно такие из-за 
карантина) 

 количество находящихся в отпусках за свой счет (и отдельно такие из-за карантина) 

 причины принятия решения об увольнении работников 

 численность работников, предполагаемых к увольнению, в том числе предпенсионного возраста 

 размер задолженности по зарплате 

 численность работников, находящихся на временной удаленной работе из-за карантина 

 причины введения режимов неполной занятости на фоне карантина 

 численность работников, уволенных с начала текущего года в связи с наступлением чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отношений 

 численность работников, предполагаемых к увольнению в связи с упомянутыми 
обстоятельствами. 

(Приказ Минтруда России от 23.07.2021 N 497) 

Источник: Audit-it.ru, 25.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1043917.html 
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