
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 22.02.2021 - 28.02.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Обновлен порядок установления, оценки и устранения причин возникновения споров в 
деятельности налоговых органов 

Порядком определяются перечень источников информации о причинах возникновения споров, а также 
действия структурных подразделений центрального аппарата ФНС России по установлению, оценке и 
устранению причин возникновения споров. 

Причина возникновения спора - обстоятельства, вызывающие разногласия между налоговым 
(регистрирующим) органом и налогоплательщиком (заинтересованным лицом). 

Показатели оценки причин возникновения споров - количественные и суммовые значения, 
характеризующие системность, существенность и распространенность установленных причин 
возникновения споров. 

Системность характеризуется количеством эпизодов, в которых выявлена причина возникновения споров. 

Существенность характеризуется суммовым выражением эпизодов, в которых выявлена причина 
возникновения споров. 

Установлены, в частности, порядок оценки причин возникновения споров, порядок действий СП УДУНС 
при работе с причинами возникновении споров, порядок взаимодействия СП УДУНС с Профильным СП в 
случае несогласия данных профильных подразделений с необходимостью устранения причины 
возникновения споров, определением Профильного СП и (или) комплексом мер и сроками, 
установленными СП УДУНС для устранения причины возникновения споров, а также методика 
определения категорий причин возникновения споров. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 23.01.2018 N ММВ-7-9/36@ «Об утверждении порядка 
выработки единых правовых и практик образующих подходов при рассмотрении досудебных споров с 
участием налоговых органов». 

(Приказ ФНС России от 25.11.2020 N СД-7-9/848@ «Об утверждении Порядка установления, оценки и устранения 
причин возникновения споров в деятельности налоговых (регистрирующих) органов и о признании утратившим 
силу Приказа ФНС России от 23.01.2018 N ММВ-7-9/36@») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67811.html 

 

Уточнен перечень расходных материалов для научных исследований, аналоги которых 
не производятся в РФ, ввоз которых не подлежит обложению НДС 

Изменения внесены в пункт 58 перечня, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 
N 1096. 

Код 2931 90 800 9 заменен на код 2931 90 000 9. 
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(Постановление Правительства РФ от 20.02.2021 N 234 «О внесении изменения в перечень расходных 
материалов для научных исследований, аналоги которых не производятся в Российской Федерации, ввоз которых 
на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежит 
обложению налогом на добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67806.html 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Застрахованные лица вправе обратиться в органы ПФР для включения в ИЛС сведений 
о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г. 

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел 
«Сведения о трудовой деятельности» согласно записям, содержащимся в трудовой книжке. 

При этом в случае выявления несоответствия (несовпадения) сведений о трудовой деятельности за 
периоды работы после 1 января 2002 г. со сведениями, учтенными на ИЛС, такие сведения будут 
включаться в ИЛС с учетом проведения ПФР проверки. 

Включение в ИЛС указанной информации предоставит гражданину более высокий уровень сохранности 
данных о его трудовой деятельности в сравнении с бумажным документом, упростит процедуру 
представления информации при трудоустройстве или по месту требования. 

(Федеральный закон от 24.02.2021 N 30-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 16 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» и статью 2 
Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования 
сведений о трудовой деятельности в электронном виде») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67800.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Подписан закон об упрощении переезда в Россию иностранных компаний в порядке 
редомициляции, а также о продлении на 2021 год возможности заочного голосования 
для АО и ООО по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых балансов 

Федеральным законом расширяется география редомициляции иностранных юридических лиц за счет 
установления возможности их переезда в РФ из ряда иностранных юрисдикций, являющихся членами 
организаций по противодействию отмыванию денег по типу ФАТФ и Манивэл. 

Определено в числе прочего, что статус международной компании предоставляется одновременно с 
государственной регистрацией в едином государственном реестре юридических лиц иностранному 
юридическому лицу, которое в числе прочего зарегистрировано (создано) в государстве или на 
территории, которые являются членом Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), и (или) членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию 
денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членом Евразийской группы по противодействию 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), и (или) членом Азиатско-
Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег (АТГ), и (или) членом Группы по борьбе с 
отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ЕСААМЛГ), и (или) членом Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег в Южной Америке (ГАФИЛАТ), и (или) членом Группы 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке 
(МЕНАФАТФ), и (или) членом Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(КФАТФ), и (или) членом Межправительственной группы по борьбе с отмыванием денег в Западной 
Африке (ГИАБА), и (или) членом Группы по борьбе с отмыванием денег в Центральной Африке (ГАБАК). 

Уточнены отдельные особенности создания международных компаний при их реорганизации в форме 
слияния, присоединения, а также при преобразовании организационно-правовой формы. 

Кроме того, установлены особенности регулирования корпоративных отношений в 2021 году в целях 
минимизации последствий распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. 

Изменениями в федеральные законы «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» закрепляется возможность до 31 декабря 2021 года проведения в заочной форме ряда 
корпоративных процедур акционерных обществ, включая утверждение годового отчета и годовой 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67800.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

бухгалтерской отчетности, а также обществ с ограниченной ответственностью в части утверждения 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. 

(Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных 
компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67794.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Форма счета-фактуры заметно изменится с 1 июля 2021 года – опубликован проект 

На общественном обсуждении находится проект изменений в постановление 1137, то есть – в форму 
счета-фактуры, порядок ее заполнения и другие документы, связанные с НДС. Сама форма излагается в 
новой редакции, но ее не опубликовано. Так что о ее будущем виде можно судить по изменениям в порядке 
заполнения. 

Напомним, в ноябре прошлого года законом 371-ФЗ в НК были внесены поправки в связи с введением 
прослеживаемости товаров (которая пока что существует в виде эксперимента). С 1 июля участие в 
прослеживаемости будет обязательным, в том числе, дополнительную информацию придется вносить в 
счета-фактуры. Соответственно, изменения в постановление 1137 вступят в силу тоже с 1 июля. Перечень 
товаров, подлежащих прослеживаемости, будет определять кабмин. Весь документооборот по таким 
товарам планируется сделать электронным. Вводится также отдельная отчетность в связи с 
прослеживаемостью. 

Упомянутым законом предусмотрено также изменение набора реквизитов счетов-фактур, которое 
коснется всех. В этой связи в счете-фактуре появится новая графа 5а, куда надо будет вносить реквизиты 
соответствующей первички (документа об отгрузке, акта). Если таких бумаг несколько, то можно будет 
перечислить их реквизиты через «;». В случае предоплаты в этой графе можно будет поставить прочерк. 

Кстати, везде, где сейчас предписано обязательно ставить прочерк (в случае отсутствия какого-либо 
показателя), будет оговорено право налогоплательщика (налогового агента) поставить прочерк. Видимо, 
будет разрешена альтернатива в виде оставления поля пустым. 

Вместо наименования товара или описания работ в графу 1 придется вписывать порядковый номер 
записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных 
имущественных прав. При этом под наименование или описание будет отведена графа 1а (при этом 
сохраняются все правила, установленные для комитентов, агентов, экспедиторов, застройщиков). Сейчас 
в графе 1а указывается код по ТН ВЭД, который «переезжает» в новую графу 1б. 

В графе 11 будет указываться регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер 
партии товара, подлежащего прослеживаемости (сейчас просто – регистрационный номер таможенной 
декларации). Первое надо будет вписывать, если товар прослеживаемости не подлежит (при ввозе), а 
второе – если товар прослеживается. 

Еще добавятся графы 12, 12а и 13 – чисто под прослеживаемые товары. Там будут указываться их 
единицы измерения и количество. Правила заполнения граф 2-11, установленные для комитентов, 
агентов, экспедиторов, застройщиков, распространятся на графы 2-13. Будет указано, что если счет-
фактура составляется на бумаге, графы 12-13 печатать вообще не надо. 

Будут также изменены правила исправления счетов-фактур, в частности, будет добавлено, что в случае 
обнаружения в счете-фактуре ошибок в показателях граф 11 – 13 в новом экземпляре счета-фактуры в 
графах 11 – 13 указываются исправленные данные. 

В приложения о книгах учета счетов-фактур, книгах продаж и покупок также будут внесены поправки, 
предусматривающие введение прослеживаемости. 

Источник: Audit-it.ru, 24.02.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1029957.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Досрочная уплата налога через проблемный банк: Верховный суд изменил позицию 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67794.html/
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Обязанность по уплате налога нельзя признать исполненной, если налогоплательщик направил 
платежное поручение в проблемный банк до того, как у него возникла обязанность по уплате налога. К 
такому выводу пришел Верховный суд. 

ИП на УСН направил в банк платежное поручение на уплату единого «упрощенного» налога за год. Деньги 
были списаны со счета ИП, но не поступили в бюджет из-за отсутствия средств на корреспондентском 
счете банка. 

ИП обратился в инспекцию с просьбой признать обязанность по уплате единого налога исполненной, но 
налоговики ответили отказом. Главная причина — налог был уплачен через проблемный банк раньше 
положенного срока. 

Предприниматель обратился в суд, сославшись на определение Верховного суда от 26.09.17 № 305-КГ17-
6981. В нем суд обязал налоговиков зачесть досрочно уплаченный «упрощенный» налог. 

Однако суды всех инстанций, включая Верховный суд, признали действия налоговиков правомерными. 
Решения были обоснованы так. 

Во-первых, на момент перечисления средств (12.12.2016 г.) ИП не мог достоверно определить сумму 
налога за 2016 год. Во-вторых, платеж был предъявлен к исполнению после того, как средства массовой 
информации сообщили о проблемах банка и приостановке расчетно-кассового обслуживания клиентов. В-
третьих, ранее ИП не практиковал досрочную уплату налогов. 

Таким образом, предприниматель не обосновал необходимость уплаты налога именно в указанную дату 
и именно в такой сумме. Предъявляя в банк спорное платежное поручение, налогоплательщик фактически 
не исполнял обязанность по уплате налога, а преследовал цель создать переплату по налогу. 

С учетом изложенного, суд отказался признать обязанность по уплате налога исполненной. 

(Определение Верховного Суда РФ от 01.02.21 № 306-ЭС20-22548) 

Источник: Бухонлайн, 26.02.2021, https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/2/16372_dosrochnaya-uplata-naloga-cherez-
problemnyj-bank-verxovnyj-sud-izmenil-poziciyu 

 

В какой момент нужно начислить неустойку, выставленную контрагенту? 

Недостоверность бухгалтерский/бюджетной отчетности и соответствующий штраф по ст. 15.15.6 КоАП – 
таковы последствия несвоевременного отражения в бухгалтерском учете доходов от неустойки, 
предъявленной поставщикам и подрядчикам за нарушение условий контрактов. 

Если у учреждения в силу договора или закона возникло право потребовать у контрагента уплату пени, 
штраф, неустойку, в учете нужно признать доходы и начислить дебиторскую задолженность по уплате 
санкций. И сделать это нужно на дату выставления требований контрагенту. А если есть вероятность, что 
поставщик/ подрядчик оспорит сумму штрафных санкций, то признать нужно доходы будущих периодов. 
Именно это и потребовали сделать ревизоры, установив в ходе проверки, что учреждением в 2018-2019 
гг. не начислены и не отражены в промежуточной и годовой отчетности доходы по неустойкам, 
предъявленным исполнителям контрактов за нарушения при их исполнении. 

Контрагенты санкции не оспаривали, но и не платили. Учреждение считало так: в нормативных актах нет 
однозначного требования об отражении в бухгалтерском учете в составе доходов будущих периодов тех 
неустоек, что еще не признаны судом или должником. Признать такие штрафные санкции в учете 
невозможно – они не соответствуют критериям доходов, так как отсутствует четкое понимание размера 
неустойки, ведь изначально предъявленная сумма может быть оспорена. По мнению учреждения, это 
привело бы к искажению отчетности. 

Но суд такие аргументы счел необоснованными.Вне зависимости от того, оспаривает ли контрагент сумму 
неустойки или нет, доход следует признать в учете на дату выставления претензии в сумме, 
предъявленной поставщику/ подрядчику. Таковы требования Стандарта «Доходы», применяющегося с 
2019 года. А поскольку в части штрафных санкций зачастую невозможно определить, когда и в какой 
именно сумме поступят средства, начисление нужно производить с применением счета 401 40 «Доходы 
будущих периодов». Важно, что аналогичной позиции Минфин России придерживался и в 2018 году, до 
вступления в силу Стандарта «Доходы». При этом ведомство подчеркивало: величина оценочных 
значений ожидаемых доходов, в сумме предъявляемых исковых требований, подлежит отражению в 
прогнозных/ вероятностных значениях – такую возможность предоставляет Стандарт «Концептуальные 
основы...», который работает с 2018 года. И отчетность при наличии таких показателей не будет искажена. 

https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/2/16372_dosrochnaya-uplata-naloga-cherez-problemnyj-bank-verxovnyj-sud-izmenil-poziciyu
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/2/16372_dosrochnaya-uplata-naloga-cherez-problemnyj-bank-verxovnyj-sud-izmenil-poziciyu


 

 
 
 
 
 
 
 

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что требования органа финконтроля обоснованы – 
учреждение было обязано начислить доходы будущих периодов по неустойкам и в 2018, и в 2019 годах. А 
отсутствие начислений как раз и привело к искажению отчетности. 

Заметим, что в данной ситуации в учете и отчетности учреждения других доходов на счете 401 40 не было, 
а потому искажение показателя строки 510 «Доходы будущих периодов...» Баланса составило 100%, что 
считается грубым нарушением, за которое КоАП РФ устанавливает для должностных лиц максимальное 
наказание – штраф от 15 до 30 тыс. рублей. 

(Решение АС Свердловской области от 22 января 2021 г. по делу № А60-55395/2020) 

Источник: ГАРАНТ, 25.02.2021, http://www.garant.ru/news/1447676/ 

 

Определяющая судебная практика по имущественным налогам: обзор позиций КС РФ и 
ВС РФ 

ФНС России направляет для использования в работе Обзор правовых позиций Конституционного Суда 
РФ и Верховного Суда РФ (за 2020 год). В Обзоре отмечается, в частности: 

 Изменение кадастровой стоимости земельного участка, осуществляемое по двум разным 
основаниям (в результате корректировки качественных либо количественных характеристик 
земельного участка и в результате исправления ошибки в сведениях ЕГРН), порождает различные 
налоговые последствия. Такое регулирование принято законодателем в рамках его дискреции в 
данной сфере и обеспечивает необходимый баланс частных и публичных интересов, а 
следовательно, само по себе оно не может расцениваться как нарушающее конституционные 
права (п. 1 первого раздела Обзора). 

 Нормы НК РФ, устанавливающие налоговую базу по налогу на имущество организаций и порядок 
ее определения, не предусматривают при определении кадастровой (рыночной) стоимости 
имущества ее увеличение на сумму НДС. Само по себе определение рыночной стоимости объекта 
в целях дальнейшей его эксплуатации без реализации этого имущества не создает объекта 
обложения НДС (п. 3 первого раздела Обзора). 

 Основанием прекращения права собственности на вещь является, в том числе, гибель или 
уничтожение этой вещи, влекущие полную и безвозвратную утрату такого имущества, то есть 
право на вещь не может существовать в отсутствие самой вещи. Таким образом, несмотря на 
наличие сведений о регистрации автомобиля в уполномоченном органе, вывод судов об 
обязанности административного ответчика уплатить транспортный налог за год, когда имущество 
уже фактически не существовало, является ошибочным (п. 5 второго раздела Обзора). 

Также приведены несколько судебных дел о применении льготных ставок, об учете при налогообложении 
изменений в кадастровой стоимости объектов, о разграничении движимого и недвижимого имущества и 
др. 

(Письмо ФНС России от 15 февраля 2021 г. № БС-4-21/1811@) 

Источник: ГАРАНТ, 25.02.2021, http://www.garant.ru/news/1447670/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Минфин напомнил, в какой срок нужно исправить недостоверные сведения в ЕГРЮЛ 

Организации дается 30 дней на исправление недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, выявленных 
налоговиками. Невыполнение данной обязанности грозит рядом проблем для деятельности юрлица. Об 
этом предупредил Минфин в своем недавнем письме. 

Авторы письма напоминают, что при возникновении сомнений в достоверности сведений, включаемых или 
включенных в Единый государственный реестр юридических лиц, налоговики вправе проверить эти 
данные (п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ). При выявлении недостоверных сведений 
об адресе юрлица, его участнике или лице, имеющем право действовать от имени компании без 
доверенности, налоговики направят организации уведомление о необходимости внесения в ЕГРЮЛ 
соответствующих изменений. 

Согласно пункту 6 статьи 11 Закона № 129-ФЗ, исправить сведения или представить документы, 
подтверждающие корректность данных ЕГРЮЛ, необходимо в течение 30 дней с момента направления 
указанного уведомления. В противном случае у организации могут возникнуть проблемы при 

http://www.garant.ru/news/1447676/
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осуществлении деятельности. Налоговики вправе отказать ей в регистрации любых дополнительных 
сведений, вносимых в реестр юрлиц. А в некоторых случаях организацию могут вообще исключить из 
ЕГРЮЛ. Кроме того, возможны трудности со сдачей налоговой отчетности. 

(Письмо Минфина России от 01.02.21 № 03-12-13/58) 

Источник: Бухонлайн, 25.02.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/2/16368_minfin-napomnil-v-kakoj-srok-
nuzhno-ispravit-nedostovernye-svedeniya-v-egryul 

 

Начиная с 01.04.2021 в уведомлении показатель минимальной розничной цены за 
единицу потребительской упаковки (пачки) по каждой марке (каждому наименованию) 
табачных изделий может не заполняться 

Уведомление представляется в налоговый орган не позднее чем за 10 календарных дней до начала 
налогового периода, начиная с которого будут наноситься указанные в уведомлении максимальные 
розничные цены. Форма уведомления утверждена Приказом ФНС России от 28.03.2014 N ММВ-7-3/120@. 

С 01.04.2021 вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2020 N 504-ФЗ, вносящий изменения в закон об 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, на основании которого 
утрачивает силу норма о порядке определения минимальной розничной цены. Будет установлен порядок 
расчета единой минимальной цены табачной продукции, которая будет рассчитываться уполномоченным 
органом на все марки табачных изделий. Рассчитанная ЕМЦ будет подлежать официальному 
опубликованию. 

В связи с этим сообщается о необходимости внесения изменений в главу 22 «Акцизы» НК РФ в части 
отмены обязанности налогоплательщиков отражать в уведомлениях информацию о минимальных 
розничных ценах по каждой марке сигарет (папирос). 

ФНС сообщает, что до утверждения новой формы уведомления начиная с 01.04.2021 показатель 
минимальной розничной цены за единицу потребительской упаковки (пачки) (графа 3 Сведений о 
минимальных и максимальных розничных ценах на табачные изделия) может не заполняться. 

(Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1743@ «О направлении письма») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207867716.html/ 

 

ФНС дополнены разъяснения о порядке признания для целей налогообложения расходов 
по оплате услуг, оказываемых взаимозависимыми иностранными организациями 

При оценке экономической обоснованности понесенных «внутригрупповых» расходов, а также признания 
доходов от такой деятельности, налоговому органу следует разграничивать такие услуги и понятие 
«акционерная деятельность». 

Исходя из правоприменительной практики, акционерная деятельность имеет следующие основные 
характеристики: 

 деятельность осуществляется исходя из потребностей самих акционеров, а не отдельных 
участников МГК; 

 экономическая выгода от такой деятельности прослеживается на уровне МГК в целом, а не на 
уровне отдельных компаний МГК (аналогичным образом в отношении акционерной деятельности 
для операционного сегмента или бизнес-сегмента экономическая выгода от такой деятельности 
прослеживается на уровне сегмента в целом); 

 участники МГК не привлекли бы третьих независимых лиц для оказания такого рода услуг на 
возмездной основе и не осуществляли бы такую деятельность самостоятельно. 

Приведен перечень функций, которые могут быть отнесены к акционерной деятельности по 
стратегическому управлению МГК, а также по планированию и контролю бизнеса МГК. 

Сообщается, что в рамках осуществления акционерной деятельности не происходит оказания услуг. 
Расходы, связанные с акционерной деятельностью, может нести компания МГК, которая является 
акционером по отношению к одной или нескольким компаниям группы, либо отдельная компания 
специального назначения, должным образом уполномоченная на это указанной выше компанией-
акционером. 

(Письмо ФНС России от 12.02.2021 N ШЮ-4-13/1749@ «Об отдельных вопросах налогообложения внутригрупповых 
услуг (акционерная деятельность)») 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/2/16368_minfin-napomnil-v-kakoj-srok-nuzhno-ispravit-nedostovernye-svedeniya-v-egryul
https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/2/16368_minfin-napomnil-v-kakoj-srok-nuzhno-ispravit-nedostovernye-svedeniya-v-egryul
http://www.consultant.ru/law/review/207867716.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс, 25.02.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207868100.html/ 

 

Расходы на необходимую временную изоляцию вахтовиков можно учесть для целей 
налога на прибыль 

Весной прошлого года были установлены новые правила применения вахтового метода работы в 
условиях реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 
инфекции, которые распространяются на организации, применяющие вахтовый метод работы 
(постановление Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 601). Согласно им, в случае если в период 
реализации мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции допуск 
на вахту вновь поступающих (сменных) работников обеспечивается после прохождения ими необходимой 
временной изоляции (обсервации) на срок 14 дней, указанный срок включается во время нахождения 
работников в пути с оплатой за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада 
(должностного оклада) за день работы (дневной ставки). 

Как поясняет налоговая служба, такие расходы работодателя, понесенные им в соответствии с 
требованиями законодательства по организации прохождения (доставка, проживание) работниками, 
приехавшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации), могут 
быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
(ст. 264 Налогового кодекса). 

Такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) реализацией, поскольку 
направлены на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 
законодательством РФ, и выполнение санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований 
органов госвласти и органов местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. 

(Письмо ФНС России от 12 февраля 2021 г. № СД-4-3/1738@) 

Источник: ГАРАНТ, 25.02.2021, http://www.garant.ru/news/1447675/ 

 

Сообщены коды, необходимые для заполнения декларации по налогу на прибыль 
налогоплательщиками - резидентами ОЭЗ, СЭЗ, ТОСЭР, свободного порта 
Владивосток, участниками РИП 

Приведены коды, отражаемые в реквизитах «Признак налогоплательщика (код)», «Номер документа», «по 
месту нахождения (учета) (код)» и пр. 

Также сообщены особенности составления нескольких Листов 02 и приложений к ним с одинаковым кодом 
по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». 

(Письмо ФНС России от 19.02.2021 N СД-4-3/2143@ «О применении кодов в налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67815.html 

 

При УСН не учитываются расходы по договору цессии 

Фирма на УСН приобрела право требования долга, проистекающего из договора займа. Должник заплатил 
новому кредитору сумму займа и проценты по нему. 

В своем недавнем письме Минфин разъяснил, что при определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН, доходом будет признаваться вся сумма средств, 
поступивших в погашение приобретенного права требования (сумма основного долга и проценты, 
начисленные до переуступки). 

В другом письме Минфина, от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6814, поясняется, что расходы на приобретение 
имущественных прав по договору уступки прав требования не могут учитываться налогоплательщиком 
при определении объекта налогообложения при УСН. 

Дело в том, что такие расходы не поименованы в статье 346.16 НК, которая содержит закрытый перечень 
расходов при УСН. 

(Письмо Минфина России от 03.02.2021 № 03-11-06/2/6811) 

Источник: «Клерк», 24.02.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/510793/ 
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Работнику, который находится в отпуске по уходу за ребенком, нельзя отказывать в 
работе на условиях неполного рабочего времени 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет. Такой отпуск может быть использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, 
дедом, другим родственником или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

По заявлению гражданина во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком он может работать на 
условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по 
государственному социальному страхованию. 

Таким образом, при наличии заявления работодатель не вправе отказать в предоставлении работы на 
условиях неполного рабочего времени в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

(Письмо Минтруда России от 14 декабря 2020 г. № 14-2/ООГ-18043) 

Источник: ГАРАНТ, 24.02.2021, http://www.garant.ru/news/1447390/ 

 

Минфином сообщены: перечень информации, которая может раскрываться в 
бухучете в ограниченном объеме, случаи допустимого ограничения объема 
раскрываемой информации и прочее 

Ограниченное раскрытие информации допустимо, когда раскрытие информации в объеме, 
предусмотренном приведенными в информации ПБУ, приведет или может привести к потерям 
экономического характера и (или) урону деловой репутации организации и (или) ее контрагентов, и (или) 
связанных с ней сторон. 

Степень ограничения раскрываемой информации определяется отчитывающейся организацией 
самостоятельно, исходя из конкретных условий и обстоятельств ведения хозяйственной деятельности 
этой организацией и (или) ее контрагентами, и (или) связанными сторонами. 

При этом обращено внимание на то, что в приказе Минфина России от 27 ноября 2020 г. N 287н речь идет 
лишь об ограничении объема раскрываемой информации, а не об исключении информации из отчетности 
в полном объеме. 

Также Минфин напоминает, что в 2021 г. годовая бухгалтерская отчетность АО и ООО может быть 
утверждена решением общего собрания акционеров или общего собрания участников ООО в форме 
заочного голосования. 

(Информационное сообщение Минфина России от 24.02.2021 N ИС-учет-32 «Установлены особенности 
раскрытия информации в бухгалтерской отчетности») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.02.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67832.html/ 

 

При изменении места расчетов нужно перерегистрировать ККТ 

Нормами законодательства о применении кассовой техники установлено, что при регистрации ККТ в 
заявлении о регистрации (перерегистрации) среди прочих сведений должен быть указан адрес (при 
расчете в сети «Интернет» – адрес (адреса) сайта пользователя) и место ее установки (применения) (п. 2 
ст. 4.2. Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, далее – Закон № 54-ФЗ). В случае изменения 
места установки (применения) ККТ в заявлении о перерегистрации указывается новое место ее установки 
(применения). 

Место (адрес) осуществления расчета в обязательном порядке должно быть указано в кассовом чеке и 
бланке строгой отчетности. При расчете в зданиях и помещениях указывается адрес здания и помещения 
с почтовым индексом, при расчете в транспортных средствах – наименование и номер транспортного 
средства, адрес организации либо адрес регистрации предпринимателя, при расчете в сети «Интернет» 
– адрес сайта пользователя (п. 1 ст. 4.7. Закона № 54-ФЗ). 

Применять кассовую технику можно и вне места совершения расчетов при осуществлении расчетов (за 
исключением расчетов в безналичном порядке в сети «Интернет») за реализуемый товар при разносной 
торговле и при дистанционном способе продажи товаров (п. 5.6. ст. 1.2. Закона № 54-ФЗ). В этом случае, 
как поясняет налоговая служба, пользователь может применять кассовую технику, расположенную вне 
места совершения расчетов, и не изменять значение реквизита «адрес расчета» (тег 1009) в каждом 
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новом кассовом чеке. Если же меняется адрес расчетов, то налогоплательщику придется 
перерегистрировать кассовую технику. 

(Письмо ФНС России от 11 февраля 2021 г. № АБ-4-20/1680@) 

Источник: ГАРАНТ, 24.02.2021, http://www.garant.ru/news/1447389/ 

 

ФНС разрабатывает хранилище для электронных чеков 

Специальный сервис для хранения электронных чеков позволит пользователю иметь полную 
информацию о своих покупках в одном месте и предъявлять чеки для возврата товаров или гарантийного 
обслуживания, а также при желании участвовать в различных программах лояльности, получать кешбэки, 
бонусы и др. В перспективе это позволит налоговым органам автоматически рассчитывать сумму 
налогового вычета при покупке лекарств: налогоплательщику будет достаточно только выбрать счет для 
зачисления денег без заполнения декларации. 

Электронные чеки будут поступать в хранилище только по желанию самого покупателя. Для этого 
необходимо предоставить продавцу адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Также 
покупатель может отсканировать QR-код бумажного (не персонифицированного) чека мобильным 
приложением ФНС России «Проверка чеков», которое привязано к номеру его мобильного телефона, и 
поместить чек в это хранилище. При этом покупатель всегда может отказаться от электронного чека и 
получить бумажную версию, которая поступит в информационную систему ФНС России без указания 
номера телефона или адреса электронной почты. 

Отмечается, что ФНС России не связывает кассовые чеки с операциями по карте. Даже если покупатель 
оплатит товар картой и получит бумажный чек, информация о покупке в хранилище не поступит. 

(Информация ФНС России от 24.02.2021 «ФНС разрабатывает сервис для хранения электронных чеков») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.02.2021,http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67814.html/ 

 

 

 

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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