
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 01.11.2021 - 07.11.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Актуализированы форма налоговой декларации по налогу на прибыль организаций и 
порядок ее заполнения 

Поправки связаны с внесением изменений и дополнений в НК РФ федеральными законами от 09.11.2020 
N 368-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», 
от 23.11.2020 N 374-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 17.02.2021 N 8-ФЗ «О 
внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и от 
02.07.2021 N 305-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, но не ранее 
1 января 2022 года и применяется начиная с представления налоговой декларации за налоговый период 
2021 года. 

(Приказ ФНС России от 05.10.2021 N ЕД-7-3/869@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций, порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу 
на прибыль организаций в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65630) 

Источник: КонсультантПлюс, 29.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71656.html/ 

 

Утверждены новая форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ) и порядок ее заполнения 

Установлен также формат представления налоговой декларации в электронной форме. 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ ФНС России от 28.08.2020 N ЕД-7-11/615@. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования, 
но не ранее 01.01.2022 и применяется начиная с представления налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц за налоговый период 2021 года. 

(Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на 
доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте России 
28.10.2021 N 65631) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71669.html/ 

 

ФНС России обновила форму 6-НДФЛ и порядок ее заполнения и представления 

Кроме этого, приказом внесены изменения в: 
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 формат представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, в электронной форме; 

 форму справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога на доходы 
физических лиц. 

Изменения применяются начиная с представления расчета 6-НДФЛ за 2021 год. 

(Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/845@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ «Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и 
представления, формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом 
доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц», зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 
N 65629) 

Источник: КонсультантПлюс, 29.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71657.html/ 

 

Уточнены перечни кодов видов доходов и вычетов по НДФЛ 

Перечень кодов видов доходов дополнен новыми позициями, в том числе: 

 1401 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования жилого недвижимого 
имущества»; 

 1402 «Доходы, полученные от сдачи в аренду или иного использования недвижимого имущества, 
за исключением доходов, полученных от сдачи в аренду или иного использования жилого 
недвижимого имущества»; 

 2015 «Суточные, превышающие 700 рублей за каждый день нахождения в служебной 
командировке на территории Российской Федерации и не более 2 500 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командировке за пределами территории Российской Федерации». 

Внесены также корректировки в перечни кодов видов доходов и вычетов. 

(Приказ ФНС России от 28.09.2021 N ЕД-7-11/844@ «О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу ФНС 
России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ «Об утверждении кодов видов доходов и вычетов», зарегистрировано в 
Минюсте России 29.10.2021 N 65648) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71667.html/ 

 

Установлены новая форма расчета по страховым взносам и порядок ее заполнения 

Также утвержден формат представления расчета по страховым взносам в электронной форме. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@, регулирующий 
аналогичные правоотношения. 

Настоящий приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования и 
применяется начиная с представления расчета по страховым взносам за отчетный период первый квартал 
2022 года. 

(Приказ ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ «Об утверждении формы расчета по страховым взносам, 
порядка ее заполнения, а также формата представления расчета по страховым взносам в электронной форме», 
зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2021 N 65632) 

Источник: КонсультантПлюс, 30.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71668.html/ 

 

Обязательный экземпляр бухотчетности можно представить в налоговый орган 
через официальный сайт ФНС 

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторское заключение о 
ней представляются исключительно в виде электронных документов. Их можно подать в налоговый орган 
не только по ТКС через оператора электронного документооборота, но и через официальный сайт ФНС. 

Приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 
г. 

(Приказ Федеральной налоговой службы от 28 сентября 2021 г. N ЕД-7-1/843@ «О внесении изменений в Порядок 
представления экземпляра составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71657.html/
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заключения о ней в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, утвержденный приказом ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/569@») 

Источник: ГАРАНТ, 01.11.2021, http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1492715/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Скорректирована форма федерального статистического наблюдения N 1-ТОРГ 
«Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной торговли» 

Уточнены сроки предоставления формы. 

В новой редакции изложены разделы 1 «Услуги по оптовой торговле товарами (продукцией)» и 2 «Услуги 
по розничной торговле товарами». 

Внесены поправки в указания по заполнению формы. 

(Приказ Росстата от 29.10.2021 N 753 «О внесении изменений в приложение N 1 «Форма федерального 
статистического наблюдения N 1-ТОРГ «Сведения о продаже товаров организациями оптовой и розничной 
торговли», утвержденное Приказом Росстата от 30 июля 2021 г. N 458») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71664.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Утвержден порядок предоставления поддержки субъектам МСП и СОНКО в условиях 
коронавирусных ограничений 

Предусмотрена единовременная выплата из расчета один МРОТ на одного сотрудника на поддержку 
бизнеса из наиболее пострадавших отраслей в период нерабочих дней. 

Для получения гранта необходимо подать заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте 
ФНС. 

Подача заявлений начнется 1 ноября, выплаты будут производиться 15 ноября и продлятся до конца 2021 
года. 

В перечень отраслей экономики, требующих поддержки, включены в том числе: деятельность творческая, 
деятельность в области искусства и организации развлечений; деятельность музеев, зоопарков; 
деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты и др. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 28.10.2021 N 1849 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2021 г. N 1513») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71670.html/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд назвал признаки незаконного «дробления» бизнеса с целью применения УСН 

Ведение контрагентами единого учета, использование одного и того же IP-адреса для доступа к системе 
сдаче отчетности, совпадение номеров телефонов в совокупности с прочими обстоятельствами 
свидетельствует о схеме дробления бизнеса с целью применения УСН. К такому выводу пришел 
арбитражный суд Центрального округа. 

По итогам проверки инспекторы пришли к выводу, что организация (ООО) получила необоснованную 
налоговую выгоду. По мнению контролеров, налогоплательщик формально «раздробил» бизнес, чтобы 
сократить налоговые обязательства. 

Так, проверяемое ООО передавало контрагенту (взаимозависимому ИП) продукцию собственного 
производства (мясо и колбасные изделия) для реализации в розницу в торговых точках, которые 
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принадлежали учредителю данной организации. Контрагент применял УСН и, соответственно, был 
освобожден от уплаты ряда налогов, в том числе НДС. Такая схема дробления бизнеса позволила 
организации снизить сумму выручки от реализации товара путем распределения дохода на 
подконтрольное лицо. 

В итоге контролеры доначислили организации налоги по общей системе (НДС, налог на прибыль), а также 
выписали штраф за неуплату налогов. 

Суды согласились с налоговиками: проверяемый налогоплательщик формально разделил бизнес и 
доходы с целью минимизации налоговых обязательств и получения необоснованной налоговой выгоды. 
Дополнительными аргументами в поддержку этого вывода послужили следующие обстоятельства: 

 доставка товара контрагенту (ИП) осуществлялась за счет организации (ООО) с использованием 
ее транспортных средств; 

 организация и контрагент вели единый бухгалтерский и документальный учет; 

 организация и ИП использовали одни и те же IP-адреса, с которых осуществлялся доступ к системе 
для сдачи отчетности; 

 у ИП и ООО был одинаковый контактный номер телефона; 

 организация являлась единственным источником доходов для ИП и несла за него расходы 
(коммунальные платежи и др.); 

 в течение года с расчетного счета ИП денежные средства перечислялись только за ООО в адрес 
поставщика этой организации. 

Таким образом, проверяемый налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду за счет 
переноса части доходов на взаимозависимого «упрощенщика». На этом основании суд признал 
доначисление налогов правомерным. 

(дело № А09-182/2021) 

Источник: Бухонлайн, 01.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17185_sud-nazval-priznaki-nezakonnogo-
drobleniya-biznesa-s-celyu-primeneniya-usn 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС России разъяснила нюансы отражения товаров, подлежащих прослеживаемости 

В связи с вступлением в силу положений о применении национальной системы прослеживаемости 
товаров ФНС России дала разъяснения по ряду вопросов, касающихся отражения товаров, подлежащих 
прослеживаемости и проверке выставляемых счетов-фактур. 

Так, в частности, указывается, что выставление счета-фактуры по товарам, подлежащим 
прослеживаемости, на бумажном носителе не может являться основанием для отказа в принятии к вычету 
НДС. По общему правилу при реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, налогоплательщики 
обязаны выставлять в электронной форме счета-фактуры. В них указываются регистрационный номер 
партии товара, подлежащего прослеживаемости, количественная единица измерения товара, количество 
товара (п. 1.1 ст. 169, п. 1.2 ст. 169, п. 5 ст. 169 Налогового кодекса). Однако, как отмечает налоговая 
служба, если в счетах-фактурах имеются ошибки, не препятствующие налоговым органам при проведении 
налоговой проверки идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг), имущественных 
прав, наименование товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимость, налоговую ставку и сумму 
налога, предъявленную покупателю, то они не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм 
НДС. 

Кроме того, ФНС России напоминает, что в рамках переходного периода (не менее одного года), 
необходимого для адаптации программного обеспечения, не устанавливаются нормы, 
предусматривающие ответственность налогоплательщиков за нарушения положений законодательства о 
национальной системе прослеживаемости товаров. 

В случае, если в представленном Уведомлении об остатках обнаружены ошибки, то участник оборота 
товаров обязан внести в него необходимые изменения и представить корректировочное Уведомление об 
остатках (п. 31 Положения о национальной системе прослеживаемости товаров, утв. постановлением 
Правительства РФ от 1 июля 2021 г. № 1108). Форма и формат такого уведомления утверждена приказом 
ФНС России от 8 июля 2021 г. № ЕД-7-15/645@. 

Также ФНС России разъяснила особенности прекращения прослеживаемости товара. Так, например, его 
списание товара, подлежащего прослеживаемости, со счетов бухгалтерского учета, например, в связи с 
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поломкой или моральным износом, не является основанием прекращения прослеживаемости. Также 
операция списания со счетов бухучета не отражаются в отчете об операциях с товарами, подлежащими 
прослеживаемости. 

Как поясняет налоговая служба, законодательством о национальной системе прослеживаемости и 
налоговым законодательством не предусмотрено введение норм о проведении дополнительных проверок 
налогоплательщиков в случае приобретения ими товаров, подлежащих прослеживаемости, у физлиц. 

Если товар, подлежащий прослеживаемости, приобретается через подотчетное лицо, то на последнего 
оформляется доверенность. Она выдается от имени организации за подписью ее руководителя или иного 
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами. Продавец 
товаров, подлежащих прослеживаемости, поскольку подотчетное лицо выступает от имени организации, 
обязан оформить в адрес организации электронный счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости (п. 3 
ст. 168 НК РФ). При этом, если подотчетное лицо не заявляет о себе как о представителе организации (не 
имеет доверенности, или она оформлена не надлежащим образом), приобретение товара оформляется 
в порядке, предусмотренном для договора розничной купли-продажи. Для надлежащего соблюдения 
покупателем положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров и 
корректного оформления продавцом товаров, подлежащих прослеживаемости, документов организация, 
приобретающей товары через подотчетное лицо, оформляет на подотчетное лицо доверенность. 

Если плательщик получает товары, подлежащие прослеживаемости, на безвозмездной основе от физлиц, 
которые впоследствии не предполагается продавать, то он представляет Уведомление об остатках. В 
данной ситуации необходимо сформировать Уведомление об остатках с признаком «1». 

(Письмо ФНС России от 19 октября 2021 г. № ЕА-4-15/14817@) 

Источник: ГАРАНТ, 03.11.2021, http://www.garant.ru/news/1492928/ 

 

Минфин напомнил, как учесть доход от реализации длительных работ 

При выполнении работ с длительным производственным циклом без поэтапной сдачи их результатов, 
доход от реализации таких работ организация распределяет равномерно или пропорционально доле 
фактических расходов отчетного периода в общей сумме затрат. Об этом напомнил Минфин в своем 
недавнем письме. 

По общему правилу, доходы при методе начисления признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в 
котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (п. 3 ст. 271 НК 
РФ). А для производства с длительным циклом (более одного налогового периода), когда поэтапная сдача 
работ или услуг не предусмотрена, действует специальная норма. В этом случае доход от реализации 
налогоплательщик распределяет самостоятельно (п. 2 ст. 271 НК РФ). Доход можно признавать двумя 
способами. Первый — равномерно между отчетными периодами, в течение которых выполняется договор. 
Второй — пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей сумме расходов. При 
этом принципы и методы, в соответствии с которыми распределяется доход от реализации, должны быть 
утверждены в учетной политике для целей налогообложения (ст. 316 НК РФ). 

Таким образом, при применении метода начисления доход от реализации работ с длительным циклом 
учитывается равномерно или пропорционально доле фактических расходов отчетного периода в общей 
сумме расходов. 

Добавим, что данный порядок признания доходов применяется только в отношении работ и услуг с 
длительным производственным циклом. Что касается доходов от реализации продукции (товаров) с 
длительным технологическим циклом, то при определении даты получения таких доходов следует 
руководствоваться положениями пункта 3 статьи 271 НК РФ. Из данного пункта следует, что датой 
получения дохода от реализации товаров признается дата перехода права собственности на товары, 
независимо от фактического поступления денежных средств в их оплату. Соответственно, в отношении 
товаров с длительным производственным циклом распределение доходов от его реализации не 
производится. Доход включается в базу по налогу на прибыль единовременно — на дату реализации.  

(Письмо Минфина России от 08.10.21 № 03-03-06/1/81687) 

Источник: Бухонлайн, 02.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17195_minfin-napomnil-kak-uchest-doxod-
ot-realizacii-dlitelnyx-rabot 

 

В связи с нерабочими днями срок представления декларации по НДПИ продлен по 8 
ноября 2021 года включительно 
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Указом Президента от 20.10.2021 N 595 введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 2021 года. 

В этой связи предельный срок представления декларации по налогу на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) перенесен с 1 на 8 ноября 2021 года. 

(Информация ФНС России «Срок представления декларации по налогу на добычу полезных ископаемых продлен до 
8 ноября») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71673.html/ 

 

Срок внесения авансовых платежей за III квартал 2021 г. по транспортному, 
земельному налогам и налогу на имущество организаций переносится на 8 ноября 2021 
года 

Продление срока уплаты авансовых платежей по имущественным налогам связано с установлением 
Указом Президента РФ с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно нерабочих дней. 

(Информация ФНС России «Перенесен срок уплаты авансовых платежей по имущественным налогам организаций 
за третий квартал») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71692.html/ 

 

Рассмотрен вопрос о направлении сообщений об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного и земельного налога в отношении юрлиц, признанных 
недействующими 

ФНС рекомендует налоговому органу при выявлении решения о предстоящем исключении юридического 
лица из ЕГРЮЛ информировать регистрирующий орган о наличии переданных (направленных) такому 
юридическому лицу сообщений об исчисленной сумме налога за истекший налоговый период. При этом 
указывать цели и последствия направления сообщения об исчисленной сумме налога, в т.ч. 
выражающиеся в обеспечении полноты уплаты налога и обоснованного выявления недоимки по налогу 
до исключения юридического лица из ЕГРЮЛ. 

(Письмо ФНС России от 26.10.2021 N БС-4-21/15080@ «О направлении сообщений об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога и земельного налога в отношении юридических лиц, признанных 
недействующими») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.11.2021, http://www.consultant.ru/law/review/208082356.html/ 

 

ФНС России разъяснила особенности перехода ККТ на форматы фискальных 
документов версии 1.2 

В письме определено, что пользователи, осуществляющие расчеты за маркированные товары, которые 
обязаны формировать фискальные документы в соответствии с ФФД версии 1.2, должны безотлагательно 
перейти на применение ККТ, которая обеспечивает возможность формирования фискальных документов 
в соответствии с ФФД версии 1.2 в установленные сроки. 

В случае если пользователи не могут обеспечить формирование фискальных документов в соответствии 
с ФФД версии 1.2 из-за неготовности внешнего кассового ПО или проведения его тестирования, они 
должны начать формировать фискальные документы в соответствии с ФФД версии 1.2 незамедлительно 
после получения ими обновленных версий внешнего кассового ПО и (или) завершения его тестирования, 
но не позже 1 февраля 2022 года. 

(Письмо ФНС России от 28.10.2021 N ПА-4-20/15207@ «О переходе ККТ на ФФД 1.2») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.10.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71649.html/ 

 

При реализации имущественных прав ККТ не потребуется 

Нормами законодательства о применении кассовой техники определено, что ККТ в обязательном порядке 
применяется при осуществлении расчетов, под которыми понимается, в частности, прием (получение) и 
выплата денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном порядке за товары, работы, услуги 
(ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). 
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При этом товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации (п. 
2 ст. 38, п. 3 ст. 38 Налогового кодекса). А под имуществом понимаются виды объектов гражданских прав 
(за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу (ст. 128 Гражданского кодекса). 

Как поясняет налоговая служба, к объектам гражданских прав относятся вещи (включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права (включая 
безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, цифровые права), результаты работ 
и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), нематериальные блага. 

Поскольку имущественные права, за исключением безналичных денежных средств и бездокументарных 
ценных бумаг, не признаются имуществом, то при их реализации не требуется применение контрольно-
кассовой техники. 

(Письмо ФНС России от 26 октября 2021 г. № ПА-3-20/7060@). 

Источник: ГАРАНТ, 02.11.2021, http://www.garant.ru/news/1492792/ 

 

ФНС: магазины могут принимать оплату от покупателей без участия кассира 

В связи с распространением коронавируса магазины могут принимать оплату от покупателей 
бесконтактным способом — через автоматические устройства. Их можно установить в торговых залах. Об 
этом сообщили специалисты ФНС в своем недавнем письме. 

Налоговики отмечают, что при расчетах в пределах торгового объекта уполномоченное лицо (кассир) 
обязано применять ККТ на месте осуществления расчета. Автоматическое устройство для расчетов — это 
устройство для осуществления расчета с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме без участия 
уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя (ст. 1.1 Федерального закона 
от 22.05.03 № 54-ФЗ). 

В целях обеспечения мер по защите покупателей от коронавирусной инфекции такие устройства можно 
расположить в торговом зале и принимать оплату через них. Это поможет минимизировать контакты 
между кассирами и покупателями. 

(Письмо ФНС России от 22.10.21 № ПА-4-20/14958@) 

Источник: Бухонлайн, 01.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17187_fns-magaziny-mogut-prinimat-
oplatu-ot-pokupatelej-bez-uchastiya-kassira 

 

Продлен срок подачи заявления об установлении скидки к страховому тарифу на 
«травматизм» 

Для страхователей, которым в период с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно установлены 
нерабочие дни, срок подачи заявления об установлении скидки к страховому тарифу на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний переносится на 8 ноября 2021 года. 

Кроме того, в случае если в субъекте РФ установлены дополнительные нерабочие дни до 30 октября 2021 
г. и (или) продлены после 7 ноября 2021 г., срок подачи такого заявления переносится на ближайший 
рабочий день, следующий за последним нерабочим днем. 

(Информация ФСС РФ «Продление срока подачи заявления об установлении скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.11.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71688.html/ 

 

ФНС: оплату по внешнеторговому договору можно получать только на банковский 
счет 

Физическое лицо оказывает услуги иностранному контрагенту. Можно ли получать оплату за оказанные 
услуги, не открывая счет в банке (например, на электронный кошелек)? На этот вопрос специалисты ФНС 
ответили в недавнем письме. 

В ведомстве рассматривают частный случай — резидент РФ оказывает услуги иностранному контрагенту 
по написанию статей. 
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По мнению налоговиков, соответствующий договор между российским резидентом и иностранной 
компанией обладает признаками внешнеторгового. Поэтому в данной ситуации применимы положения 
статьи 12 Федерального закона от 10.12.03 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 
В ней сказано, что в рамках внешнеторговой деятельности операции по переводу денежных средств без 
открытия банковского счета запрещены. 

В рассматриваемом случае расчеты по внешнеторговому договору необходимо осуществлять через счета 
в уполномоченных банках, или счета в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных 
за пределами территории России. 

(Письмо ФНС России от 22.10.21 № КВ-3-17/7008@) 

Источник: Бухонлайн, 01.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17191_fns-oplatu-po-vneshnetorgovomu-
dogovoru-mozhno-poluchat-tolko-na-bankovskij-schet 

 

Как удержать стоимость обедов из зарплаты: разъяснения столичной инспекции 
труда 

Работодатель может удерживать стоимость обедов из зарплаты работника только при наличии 
письменного согласия последнего. Об этом сообщили специалисты государственной инспекции труда в г. 
Москве в своем письме. 

Авторы письма рассмотрели конкретный вопрос. Организация планирует предоставлять работникам 
питание, стоимость которого будет частично удерживаться из зарплаты. Данный порядок будет утвержден 
приказом руководителя организации. Нужно ли получать заявления от работников на удержание части 
стоимости питания? Или можно удерживать деньги на основании приказа руководителя организации? 

Отвечая на эти вопросы, авторы письма напоминают положения части 2 статьи 131 Трудового кодекса. В 
ней сказано, что в соответствии с коллективным договором или трудовым договором по письменному 
заявлению работника оплата труда может производиться в иных формах (помимо денежных сумм). 

Таким образом, выплата части заработной платы в виде предоставления питания может быть закреплена 
в трудовом договоре или в коллективном договоре только с письменного согласия работника. При этом 
доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% от начисленной 
месячной зарплаты. 

(Письмо Госинспекции труда г.Москвы от 17.09.21 № ПГ/27629/10-33030-ОБ/1366) 

Источник: Бухонлайн, 02.11.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/11/17196_kak-uderzhat-stoimost-obedov-iz-
zarplaty-razyasneniya-stolichnoj-inspekcii-truda 
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