
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 08.11.2021 - 14.11.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Установлен перечень расходов, принимаемых к вычету при исчислении НДПИ, 
налогоплательщиками, осуществляющими добычу нефти на участках недр, 
расположенных полностью или частично в границах Республики Татарстан 

Основания, условия и порядок применения налогового вычета в сумме фактических расходов, связанных 
с соблюдением обязательных требований, установленных ФЗ «Об охране окружающей среды» и ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», установлены пунктом 3.5 статьи 
343.2 НК РФ. 

(Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 N 3092-р «Об утверждении перечня видов расходов, связанных с 
соблюдением обязательных требований, установленных Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и 
Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», в целях пункта 3.5 
статьи 343.2 Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71745.html 

 

Заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ и снятии ее с учета представляются 
по новым формам 

Утверждены новые формы документов, применяемых при регистрации ККТ в налоговых органах: 

 заявление о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники; 

 заявление о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета; 

 карточка регистрации контрольно-кассовой техники; 

 карточка о снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного учета. 

Помимо порядка заполнения данных форм документов, приказом утвержден также порядок их 
направления и получения. 

Приказ ФНС России от 29.05.2017 N ММВ-7-20/484@, которым утверждены ранее действовавшие формы 
аналогичных документов, признан утратившим силу. 

(Приказ ФНС России от 08.09.2021 N ЕД-7-20/799@ «Об утверждении форм заявлений о регистрации 
(перерегистрации) контрольно-кассовой техники и снятии контрольно-кассовой техники с регистрационного 
учета, карточки регистрации контрольно-кассовой техники и карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учета, а также порядков заполнения форм указанных документов и порядков направления и 
получения указанных документов на бумажном носителе», зарегистрировано в Минюсте России 03.11.2021 N 
65710) 

Источник: КонсультантПлюс, 06.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71756.html/ 

 

Скорректирован План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых 
организаций 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71745.html
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Изменения внесены в целях приведения норм Положения N 713-П в соответствие с МСФО (IFRS) 17 
«Договоры страхования», введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом 
Минфина России от 20.04.2021 N 65н. 

Введен ряд новых балансовых счетов, уточнены наименования некоторых действующих счетов, а также 
внесены изменения в характеристику соответствующих счетов и порядок их применения. 

(Указание Банка России от 23.09.2021 N 5941-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 марта 
2020 года N 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке 
его применения», зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65626) 

Источник: КонсультантПлюс, 10.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71803.html/ 

 

Минфин скорректировал федеральный стандарт бухучета для организаций 
госсектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Изменения касаются 
отражения исправлений ошибок в бухотчетности. 

Уточнено, что понимается под датой утверждения бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях 
стандарта. Это дата принятия уполномоченным органом решения о включении данных такой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности в консолидированную отчетность, но не позднее даты 
представления консолидированной отчетности уполномоченным органом. 

Установлено, как осуществляются бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет. 

(Приказ Минфина России от 30 сентября 2021 г. № 143н «О внесении изменений в федеральный стандарт 
бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки», утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 274н») 

Источник: ГАРАНТ, 09.11.2021, http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1502015/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Уточнен срок представления некоторых форм статистического наблюдения - 16 
ноября 2021 года 

Соответствующее дополнение внесено в следующие формы: 

 П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

 ПМ-пром «Сведения о производстве продукции малым предприятием»; 

 1-ИП (мес) «Сведения о производстве продукции индивидуальным предпринимателем»; 

 П-1 «Сведения о производстве военной (оборонной) продукции»; 

 ПМ-торг «Сведения об обороте оптовой торговли малого предприятия». 

Уточнение сроков представления связано с тем, что ранее Приказом Росстата от 28 октября 2021 N 748 в 
связи с нерабочими днями были продлены сроки отчетности по некоторым формам статистического 
наблюдения. Настоящим приказом по указанным выше формам сроки их представления сохранены. 

(Приказ Росстата от 03.11.2021 N 765 «О внесении изменений в отдельные формы федерального 
статистического наблюдения») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71729.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Госдума приняла законопроект о расширении единого налогового платежа на компании 
и ИП 

Госдума приняла во втором чтении правительственный проект закона о распространении единого 
налогового платежа на компании и ИП, пишет РБК. 

Согласно документу, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих обязанностей по 
уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним платежным поручением без 
уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к конкретному бюджету бюджетной системы 
России. Также предусматривается признание исполнения обязанности по уплате налога со дня 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71803.html/
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предъявления в банк поручения на перечисление на счет федерального казначейства денежных средств 
в качестве единого налогового платежа либо со дня внесения физлицом в банк, кассу местной 
администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ наличных денежных средств для 
их перечисления на счет федерального казначейства в качестве единого налогового платежа. 

Предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа сумм излишне 
уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей. Налоговая служба на основе имеющихся у 
нее документов самостоятельно произведет учет перечисленных в бюджетную систему денег. В первую 
очередь суммы единого налогового платежа будут учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика 
недоимки с наиболее ранней датой возникновения, при ее отсутствии — в счет исполнения обязанности 
по уплате обязательного платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после — в счет уплаты 
задолженности по пеням, процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения. 

Источник: Российский налоговый портал, 12.11.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-449328-
gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_rasshirenii_edinogo_nalogovogo_plateja_na_kompanii_i_ip 

 

Госдума одобрила законопроект об особенностях налогообложения в калининградской 
ОЭЗ 

Госдума приняла в третьем чтении правительственный проект закона об особенностях налогообложения 
резидентов ОЭЗ в Калининградской области, пишет ТАСС. 

Документ предусматривает уточнение особенностей обложения НДС при ввозе товаров для 
благотворительной деятельности на территорию РФ и иные территории, которые находятся под ее 
юрисдикцией. Уточняется порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций резидентами 
ОЭЗ в случае его передачи иному резиденту ОЭЗ. 

Кроме того, предусматривается продление срока применения пониженных тарифов страховых взносов 
резидентами ОЭЗ до 10 лет, а также исключение предельного срока для применения таких тарифов. 

Законопроектом также предусматривается восстановление сумм неуплаченных страховых взносов и 
земельного налога в случае исключения резидента из единого реестра резидентов до получения им 
свидетельства о выполнении условий инвестиционной декларации. 

Источник: Российский налоговый портал, 12.11.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-449319-
gosduma_odobrila_zakonoproekt_ob_osobennostyah_nalogooblojeniya_v_kaliningradskoy_oez 

 

Госдума увеличила налоговую нагрузку на металлургов 

Госдума приняла в первом чтении проект закона о налогообложении металлургической отрасли, пишет 
«Росбалт». 

Кроме того, проект закона предусматривает отдельные поправки порядка налогообложения акциза, НДФЛ, 
взимания госпошлины, а также НДПИ. 

С целью получения дополнительных доходов в федеральную казну проектом закона предусматривается 
введение акциза на жидкую сталь, ставка которого будет зависеть от экспортных цен и корректироваться 
на коэффициент, равный 0,027 и характеризующий рентную долю. 

Документ также предусматривается расширение списка доходов, которые не подлежат налогообложению. 
К ним предлагается отнести доходы, получаемые от некоммерческих организаций, учрежденных в 
соответствии с указами главы государства, и от учрежденных ими некоммерческих организаций, 
предоставленных не только за счет грантов президента, но также за счет других источников. 

Источник: Российский налоговый портал, 12.11.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-449331-
gosduma_uvelichila_nalogovuyu_nagruzku_na_metallurgov 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Нельзя заставить поставщика выставить счета-фактуры через суд 

Организация обратилась в арбитражный суд с иском об обязании подрядчика не позднее 5 календарных 
дней со дня вступления в законную силу судебного акта составить и направить в адрес истца счета-
фактуры по ранее сложившимся договорным отношениям. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-449328-gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_rasshirenii_edinogo_nalogovogo_plateja_na_kompanii_i_ip
http://taxpravo.ru/novosti/statya-449328-gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_rasshirenii_edinogo_nalogovogo_plateja_na_kompanii_i_ip
http://taxpravo.ru/novosti/statya-449319-gosduma_odobrila_zakonoproekt_ob_osobennostyah_nalogooblojeniya_v_kaliningradskoy_oez
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Как установлено судами первой и апелляционной инстанций и следует из материалов дела, между истцом 
и исполнителем (подрядчиком) были заключены договоры на выполнение работ. Определением 
Арбитражного суда города Москвы установлено, что подрядчиком выполнены работы по этим договорам. 

Истец ссылался на то, что условиями договоров закреплена обязанность подрядчика по передаче 
генподрядчику счетов-фактур на выполненные работы. Посчитав, что счета-фактуры в соответствии с 
положениями ст. 168, ст. 169 и ст. 171 Налогового кодекса необходимы для применения налоговых 
вычетов по НДС, а обязанность по их выставлению лежит на подрядчике, истец обратился с иском в 
арбитражный суд. 

Суд, исследовав материалы дела, не согласился с позицией организации. 

Организация не представила документы, подтверждающие ее обращение в налоговый орган для 
возмещения НДС и отказ в возмещении налога в связи с отсутствием счета-фактуры. 

Как указал суд, счет-фактура не является единственным документом для возмещения налогоплательщику 
суммы уплаченного НДС. Судебные акты являются самостоятельным основанием для отражения их в 
бухгалтерском учете, в связи с этим дополнительного выставления счетов на оплату в данном случае не 
требуется. Налоговым законодательством такое действие, как понуждение к выдаче счета-фактуры, не 
предусмотрено. 

Таким образом, суды пришли к правомерному выводу о том, что избранный истцом способ защиты не 
приведет к восстановлению прав, которые он считает нарушенными. 

(Постановление АС Московского округа от 26 августа 2021 г. № Ф05-14815/21) 

Источник: ГАРАНТ, 10.11.2021, http://www.garant.ru/news/1502174/ 

 

Рабочий день сотрудницы был сокращен всего на час: суд решил, положено ли ей 
«детское» пособие 

Во время отпуска по уходу за ребенком сотрудница работает на условиях неполного рабочего времени. 
Рабочий день был сокращен всего на час: 4 часа труда на рабочем месте в офисе и 3 часа удаленно, на 
дому. Полагается ли в таком случае выплата по уходу за ребенком? Да, полагается, пришел к выводу 
арбитражный суд Восточно-Сибирского округа. 

Находясь в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, работница трудилась на условиях неполного 
рабочего дня. Продолжительность рабочего времени была уменьшена всего на один час в день. При этом 
сотруднице был установлен смешанный режим работы: 4 часа она работала в офисе, а остальные 3 часа 
— дома.  

Проверяющие из ФСС заявили, что такое сокращение рабочего времени не может быть расценено как 
мера, необходимая для продолжения осуществления ухода за ребенком. В данной ситуации пособие по 
уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер 
дополнительного материального стимулирования работника. В связи с этим ежемесячное «детское» 
пособие женщине не полагается. 

Суды трех инстанций не согласились с позицией фонда, указав на следующее. Действующим 
законодательством предусмотрено два необходимых условия для выплаты «детского» пособия лицам, 
которые совмещают работу и уход за ребенком. Первое — лицо, находящееся в отпуске по уходу за 
ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому. Второе — данное лицо 
продолжает осуществлять уход за ребенком. 

В рассматриваемой ситуации сотрудница 4 часа в день проводила непосредственно на рабочем месте и 
3 часа — дистанционно. Таким образом, значительная часть времени была посвящена уходу за ребенком. 
А раз так, то оснований для отказа в выплате пособия нет. 

(дело № А19-4915/2021) 

Источник: Бухонлайн, 11.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17235_rabochij-den-sotrudnicy-byl-
sokrashhen-vsego-na-chas-sud-reshil-polozheno-li-ej-detskoe-posobie 

 

Имя и отчество сотрудника вписаны в одну графу СЗВ-М: суды освободили 
страхователя от штрафа 
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Организация, точнее, ее обособка, в срок сдала СЗВ-М, в котором по одному из сотрудников имя и 
отчество были указаны в одной графе – «имя». Фамилия была указана в правильной графе. Графа, 
отведенная для отчества, осталась пустой. 

Позднее ПФ направил уведомление об исправлении ошибок, и организация отреагировала на него через 
полтора месяца. Тогда ПФ выписал штраф в 500 рублей. 

Фирма обратилась в суд, где выиграла в трех инстанциях. Суды отметили, что выявленная пенсфондом 
ошибка – не ошибка. Это никак не помешало идентифицировать застрахованное лицо. 

А тот факт, что фирма исправила «ошибку» за пределами пятидневного срока, при соблюдении которого 
штраф не положен, – не доказан. Как выяснилось, ПФ не смог подтвердить дату направления уведомления 
(кассация Ф02-5455/2021). 

Также суды напомнили, что филиалы не штрафуются – наказание в данном случае назначено 
ненадлежащему лицу (обособке). Эта позиция уже четко укоренилась в судебной системе, и странно, что 
ПФ до сих пор так делает. 

(дело А33-18450/2020) 

Источник: Audit-it.ru, 08.11.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1048942.html 

  

Суд: нельзя уволить за разглашение информации, размещенной в открытых 
источниках 

На документе отсутствует гриф «конфиденциально» или «секретно» - сотрудник вправе считать, что эти 
сведения не признаны работодателем содержащими коммерческую тайну. 

Гражданка, занимавшая должность директора агентства в страховой компании, была уволена за 
однократное грубое нарушение трудовых обязанностей – разглашение коммерческой тайны (подпункт «в» 
пункта 6 части 1 статьи 81 ТК), а именно за отправку с рабочей электронки на личную паспорта страхового 
продукта и инструкции по заключению договора. 

Чтобы оспорить свое увольнение и взыскать с компании оплату времени вынужденного прогула и 
компенсацию морального вреда, сотрудница была вынуждена обратилась в суд. Однако суд первой 
инстанции и апелляция поддержали работодателя, истица дошла до кассации. 

Кассация отметила, что режим коммерческой тайны не был нарушен, так как отправленные документы: 

 не содержали грифа «конфиденциально» или «секретно»; 

 находятся в открытом доступе, в том числе выложены на сайте компании. 

Дело отправлено на новое рассмотрение. 

В схожем деле суды поддержали сотрудницу, отправившую рабочие файлы на личную электронку – 
работодатель не смог доказать факта разглашения. Гражданка сама себя «сдала», и служба безопасности 
удалила «страшное» письмо сразу же после отправки. 

(Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 17.11.2020 N 88-23365/2020) 

Источник: Audit-it.ru, 10.11.2021, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1048115.html 

 

ВС РФ разъяснил, когда госпошлина за регистрацию дополнительного соглашения к 
договору аренды уплачивается в «пониженном» размере 

Предметом рассмотрения ВС РФ вновь стал вопрос о том, в каком размере подлежит уплате госпошлина 
за государственную регистрацию дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого 
имущества. Спор возник в связи с тем, что территориальное управление Росреестра возвратило 
заявителю документы, представленные в целях государственной регистрации допсоглашения к договору 
аренды здания, в связи в неуплатой госпошлины в установленном размере. Управление исходило из того, 
что госпошлина подлежала уплате в размере 22 тыс. руб. в соответствии с подп. 22 п. 1 ст. 333.33 
Налогового кодекса, в то время как заявитель уплатил 1 000 руб., руководствуясь подп. 27 п. 1 ст. 333.33 
Кодекса. 

Заявитель оспорил соответствующее уведомление Росреестра, полагая, что в рассматриваемом случае 
госпошлина должна быть уплачена в размере 1 000 руб., поскольку допсоглашением изменялись лишь 
сведения о размере арендной платы. В связи с этим государственная регистрация данного соглашения 
сводится исключительно к изменению существующей записи о зарегистрированном договоре аренды, при 
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этом внесение в ЕГРН новой записи о сделке (государственной регистрации допсоглашения) не 
осуществляется. 

Суды трех инстанций согласились с точкой зрения заявителя и признали действия Росреестра 
незаконными. Однако ВС РФ признал этот вывод ошибочным. Сославшись на ранее высказанную им 
позицию (решение от 15 января 2021 г. № АКПИ20-932), он напомнил, что в силу прямого указания, 
содержащегося в подп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, госпошлина в установленных данной нормой размерах (в 
частности, 22 тыс. руб. для организаций) подлежит уплате за государственную регистрацию сделок с 
объектом недвижимости, в том числе дополнительного соглашения к зарегистрированному договору 
аренды (п. 2 ст. 164 ГК РФ). 

Вместе с тем ВС РФ пояснил, что госпошлина, предусмотренная подп. 27 п. 1 ст. 333.33 НК РФ (1 000 руб. 
для организаций), уплачивается в случаях, когда дополнительное соглашение заключается в связи с 
изменением сведений о сторонах (наименование, адреса, платежные реквизиты), сводится к уточнению 
сроков осуществления расчетов по договору, изменению тому подобных условий, не влияющих на 
содержание и условия обременения, порождаемого договором аренды. 

Дополнительное соглашение, изменяющее размер арендной платы, к числу таких случаев, по мнению ВС 
РФ, не относится. 

(Определение Верховного Суда РФ от 20 октября 2021 г. № 307-ЭС21-6664) 

Источник: ГАРАНТ, 09.11.2021, http://www.garant.ru/news/1501892/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Сообщено о переносе на 8 ноября 2021 г. сроков уплаты некоторых налогов и 
представления отчетности в связи с установлением нерабочих дней 

Указом Президента в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19 были установлены 
нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно. 

С учетом правил переноса сроков, предусмотренных НК РФ, сообщается о переносе на 8 ноября 2021 г.: 

 срока уплаты авансовых платежей за третий квартал 2021 г. по транспортному налогу и 
земельному налогу, а также по налогу на имущество организаций; 

 срока уплаты налоговыми агентами сумм НДФЛ, приходящегося на дату с 01.11.2021 по 03.11.2021 
включительно, а также срока представления расчета по форме 6-НДФЛ и расчета по страховым 
взносам за 9 месяцев 2021 года; 

 срока представления налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых за 
сентябрь 2021 года. 

(Письмо ФНС России от 28.10.2021 N БС-4-11/15262@ «О сроках уплаты налоговых платежей и сроков 
представления налоговой отчетности в связи с установлением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 
года») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71768.html/ 

 

ФНС рекомендована форма уведомления о перечислении субсидии на нерабочие дни, 
предусмотренной в 2021 году субъектам МСП и СОНКО 

Условия и порядок перечисления субсидии установлены Постановлением Правительства РФ от 
07.09.2021 N 1513. 

Сообщено также, что рекомендуемая форма Сообщения об отказе в предоставлении субсидии была 
ранее направлена письмом ФНС России от 15.09.2021 N БС-4-11/13117@. 

(Письмо ФНС России от 01.11.2021 N БС-4-11/15387@ «О рекомендуемых формах для предоставления субсидии») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71774.html 

 

Минфин России напомнил об условиях применения освобождения от НДС организаций 
общепита 
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Нормами налогового законодательства установлено, что с 1января 2022 года ряд налогоплательщиков 
освобождаются от уплаты НДС (п. 2 ст. 2, п. 4 ст. 10 Федерального закона от 2 июля 2021 г. № 305-ФЗ, 
далее – Закон № 305-ФЗ). Минфин России напомнил об условиях применения такого освобождения. 

Так, льготой могут воспользоваться налогоплательщики (организации и ИП), оказывающие услуги 
общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия 
быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных 
объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуги общественного питания 
вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание). 

При этом за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение от налога 
должны выполняться следующие условия: 

 сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд руб.; 

 удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов 
составил не менее 70%. 

Кроме того, с 1 января 2024 года будет введено новое условие – организации и ИП должны будут 
производить выплаты и иные вознаграждения, начисленные в пользу физлиц, среднемесячный размер 
которых должен быть не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом 
субъекте РФ по соответствующему виду экономической деятельности (класс 56 «Деятельность по 
предоставлению продуктов питания и напитков» ОКВЭД) (п. 18 ст. 10 Закона № 305-ФЗ). 

(Письмо Минфина России от 18 октября 2021 г. № 03-07-07/84028) 

Источник: ГАРАНТ, 10.11.2021, http://www.garant.ru/news/1502077/ 

 

При предоставлении стандартного налогового вычета по НДФЛ учитываются все 
доходы, облагаемые по ставке 13%, за исключением доходов в виде дивидендов 

Это следует из положений подпункта 4 пункта 1 статьи 218 НК РФ, согласно которому стандартный 
налоговый вычет на детей действует до месяца, в котором доход налогоплательщика (за исключением 
доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими 
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации) превысил 350 000 рублей. 

(Письмо ФНС России от 02.11.2021 N БС-4-11/15474@ «О направлении письма Минфина России») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71793.html 

 

ФНС разъяснены условия получения физлицом инвестиционного налогового вычета 

Налогоплательщик имеет право на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных 
средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). 

Инвестиционный налоговый вычет предоставляется при условии, что в течение срока действия договора 
на ведение индивидуального инвестиционного счета налогоплательщик не имел других аналогичных 
договоров, за исключением случаев прекращения договора с переводом всех активов на другой ИИС, 
открытый тому же физлицу. 

Если в период действия первого договора заключается второй договор, но без перевода всех активов на 
новый ИИС, инвестиционный налоговый вычет в отношении второго договора не предоставляется. 

(Письмо ФНС России от 25.10.2021 N БС-4-11/15054@ «О налогообложении доходов физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71796.html 

 

Суд обязал организацию заплатить физлицу: Минфин уточнил, кто должен 
перечислить НДФЛ в бюджет 

Если суд обязал организацию выплатить физлицу деньги, но сумму НДФЛ в решении отдельно не 
выделил, то налоговый агент не может удержать налог из этой выплаты. В такой ситуации физлицу 
придется самому заплатить НДФЛ. Но это правило действует только том случае, если организация до 
конца года не будет выплачивать этому физлицу иных доходов.  

Если выплачиваемые по решению суда доходы не освобождаются от НДФЛ на основании статьи 217 НК 
РФ, то российская организация признается налоговым агентом по НДФЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). То есть она 
обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и заплатить сумму налога в бюджет. Сделать это 
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организация может в том случае, если суд разделил сумму, причитающуюся физическому лицу, и сумму 
налога, которую организация-ответчик должна удержать с физлица. Если же судьи не произвели такого 
разделения, то у налогового агента нет возможности удержать НДФЛ из выплачиваемой суммы.  

По мнению чиновников Минфина, существуют два варианта дальнейших действий. Если до конца года 
налоговый агент будет производить в пользу физлица еще какие-то выплаты в денежной форме, то из 
этих сумм он должен удержать НДФЛ, который не был удержан из дохода, выплаченного ранее по 
решению суда. 

Если же до конца года иных выплат не будет (либо если за счет иных доходов будет удержана не вся 
сумма налога), то организация должна письменно сообщить налогоплательщику и налоговому органу о 
невозможности удержать налог. Соответственно, обязанность заплатить НДФЛ перейдет к физлицу. В 
таком случае налогоплательщик должен будет перечислить налог не позднее 1 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления. 

(Письмо Минфина от 12.10.21 № 03-04-05/82313) 

Источник: Бухонлайн, 11.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17234_sud-obyazal-organizaciyu-zaplatit-
fizlicu-minfin-utochnil-kto-dolzhen-perechislit-ndfl-v-byudzhet 

 

Список дорогих автомобилей, используемый в налоговых целях, обновлен 

ФНС сообщила, что Минпромторг недавно обновил перечень дорогостоящих автомобилей – облагаемых 
транспортным налогом с повышающими коэффициентами – на текущий год. 

Обычно список этот составляется в начале года, и в этот раз было так же. В недавно обновленном списке 
автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн рублей (трехлеток и моложе) – 635 позиций, как это было 
и в первоначальной версии перечня. Средней стоимостью от 5 до 10 млн включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 5 лет – по-прежнему 520 моделей. 

Перечень машин стоимостью от 10 до 15 млн не древнее 10 лет теперь включает 134 модели, то есть – 
на три больше, чем было весной. 

Объем списка наиболее фешенебельных авто (от 15 млн) остался прежним – 101 позиция. 

Напомним, что с 2014 года при исчислении транспортного налога в отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн рублей установлены повышающие коэффициенты. Сейчас они таковы: 

 1,1 – при средней стоимости от 3 до 5 млн рублей, если с года выпуска прошло не более трех лет; 

 2 – при средней стоимости от 5 до 10 млн рублей и не более пяти лет с года выпуска; 

 3 – при средней стоимости от 10 до 15 млн рублей и менее 10 лет с года выпуска, а также для 
автомобилей средней стоимостью от 15 млн рублей не старше 20 лет. 

Осенью налоговая служба разъясняла, что в целях применения коэффициентов значение имеет лишь 
нахождение модели в списке, а не реальная стоимость, за которую машина приобретена, в том числе, 
если автосалон дал большую скидку. Согласно разъяснениям Минфина повышающий коэффициент 
применяется, если в перечне дорогостоящих автомобилей «содержится описание модели ... в меньшем 
объеме по сравнению со сведениями из ГИБДД ..., а также для обратной ситуации». Судьи могут думать 
и иначе – если описание модели не совпало в точности с той, которая в списке, коэффициент можно 
«отбить». 

(Письмо ФНС России от 1 ноября 2021 г. N БС-4-21/15376@) 

Источник: Audit-it.ru, 11.11.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1049152.html 

 

Срок подачи СЗВ-ТД пришелся на нерабочий день: в ПФР разъяснили, когда сдавать 
отчет 

Если сотрудник принят на работу или уволен перед «коронавирусным» нерабочим днем, то сдать 
сведения по форме СЗВ-ТД нужно в ближайший следующий рабочий день. Такой вывод следует из 
недавнего письма Пенсионного фонда. 

Напомним, что работодатели должны направлять в ПФР сведения о приеме на работу и увольнении 
сотрудников по форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего 
приказа (распоряжения), иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых 
отношений. Об этом сказано в подпункте 2 пункта 2.5 статьи 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-
ФЗ. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17234_sud-obyazal-organizaciyu-zaplatit-fizlicu-minfin-utochnil-kto-dolzhen-perechislit-ndfl-v-byudzhet
https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17234_sud-obyazal-organizaciyu-zaplatit-fizlicu-minfin-utochnil-kto-dolzhen-perechislit-ndfl-v-byudzhet
https://www.audit-it.ru/news/account/1049152.html


 

 
 
 
 
 
 
 

А как быть, если трудовые отношения с работником оформлены накануне нерабочих дней, установленных 
указом президента РФ? Переносится ли срок сдачи СЗВ-ТД на ближайший рабочий день? 

Законом № 27-ФЗ этот вопрос не урегулирован. Специалисты ПФР считают, что, если сотрудник принят 
на работу или уволен перед нерабочим днем, то срок дачи отчета сдвигается на ближайший после него 
рабочий день. Например, если сотрудник был принят на работу 29 октября (накануне нерабочих дней), то 
форму СЗВ-ТД следовало сдать в первый рабочий день, то есть 8 ноября. 

(Письмо ПФ России от 02.11.21 № В-67748-19/78503-21) 

Источник: Бухонлайн, 10.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17223_srok-sdachi-szv-td-prishelsya-na-
nerabochij-den-v-pfr-razyasnili-kogda-sdavat-otchet 

 

Как принять на работу сотрудника, потерявшего трудовую книжку: разъяснения 
Роструда 

Человек потерял трудовую книжку в период, когда не работал. При трудоустройстве на новое место 
работы он подал заявление о ведении сведений о трудовой деятельности в электронной форме. Как 
поступить работодателю в такой ситуации? Разъяснения — в недавнем письме Роструда. 

В статье 65 Трудового кодекса сказано, что при поступлении на работу физлицо предъявляет 
работодателю трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением случаев, если 
трудовой договор заключается впервые). 

Сведения о трудовой деятельности можно запросить у работника по формам: 

 СТД-Р — «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем»; 

 или СТД-ПФР — «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных 
ресурсов Пенсионного фонда». 

В этих формах есть данные о том, подавал ли работник заявление о выборе формы ведения трудовой 
книжки (бумажная или электронная). 

Если работник не перешел на ЭТК, и при этом потерял бумажный экземпляр книжки, то работодатель 
обязан оформить ему новую бумажную трудовую книжку. В этом случае Роструд рекомендует лицу, 
поступающему на работу, указать в заявлении об оформлении трудовой книжки факт отсутствия сведений 
о трудовой деятельности. И только после того, как работнику будет оформлена новая бумажная трудовая 
книжка, он вправе подать работодателю заявление о ведении ее в электронном виде. 

(Письмо Роструда от 20.10.21 № ПГ/30991-6-1) 

Источник: Бухонлайн, 10.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17228_kak-prinyat-na-rabotu-sotrudnika-
poteryavshego-trudovuyu-knizhku-razyasneniya-rostruda 

 

 

 

При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 
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