
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 16.08.2021 - 22.08.2021) 

 

 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

 

В Москве отменены обязанность по переводу 30% работников на дистанционный 
режим работы, а также ограничение на посещение объектов в зоопарках 

Теперь положения, касающиеся перевода на удаленку 30% сотрудников, включая работников старше 65 
лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, носят рекомендательный характер. 

Отменяются также требования о проведении термометрии в течение рабочего дня и регулярном 
тестировании сотрудников на COVID-19. При этом работодатели по-прежнему обязаны обеспечивать 
измерение температуры работников перед началом рабочего дня. 

Также с 13 августа 2021 г. возобновляется возможность посещения гражданами зданий, строений, 
сооружений (помещений в них), расположенных на территории зоопарков. 

(Указ Мэра Москвы от 13.08.2021 N 51-УМ «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70568.html/ 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Обновлена форма сообщения об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного, земельного налогов и налога на имущество организаций 

Необходимость обновления формы сообщений связана с переходом к проактивному администрированию 
налога на имущество организаций (с 2023 года отменяется налоговая отчетность в отношении объектов 
недвижимости, облагаемых налогом исходя из кадастровой стоимости). 

Сообщения об исчисленных суммах налогов будут формироваться налоговыми органами в 
автоматизированной информационной системе с использованием технических средств на основе 
имеющейся информации (сведений из ЕГРН, сведений, полученных от уполномоченных органов). 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 05.07.2019 N ММВ-7-21/337@, которым утверждены 
формы сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и земельного налога. 

(Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/667@ «Об утверждении формы сообщения об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога», 
зарегистрировано в Минюсте России 18.08.2021 N 64670) 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70630.html 

 

Утверждена форма заявления юрлица о гибели или уничтожении объекта 
недвижимости 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70568.html/
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В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или 
уничтожением, исчисление налога на имущество прекращается с 1-го числа месяца, в котором произошло 
уничтожение такого объекта, на основании заявления налогоплательщика, представленного в налоговый 
орган. 

ФНС России утверждена форма данного заявления, порядок заполнения и формат направления в 
электронной форме. 

Кроме того, приказом утверждены также формы: 

 уведомления о прекращении исчисления налога на имущество организаций в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения; 

 сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество 
организаций в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения. 

(Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@ «Об утверждении формы заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по налогу на имущество организаций, порядка ее заполнения, формата представления 
такого заявления в электронной форме, а также формы уведомления о прекращении исчисления налога на 
имущество организаций в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения и формы сообщения об 
отсутствии основания для прекращения исчисления налога на имущество организаций в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения», зарегистрировано в Минюсте России 17.08.2021 N 64665) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70640.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Дополнен перечень «детских» выплат, которые можно получить только на карту 
«Мир» 

С 1 октября 2021 года пособия, предусмотренные Федеральным законом от 28.12.17 № 418-ФЗ «О 
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (далее — Закон № 418-ФЗ), будут перечисляться только 
на карты «Мир». Соответствующее дополнение в постановление правительства РФ от 01.12.18 № 1466 
внесено новым постановлением правительства. 

Напомним, что Закон № 418-ФЗ определяет порядок ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка. Право на получение такого пособия возникает в случае, 
если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года и является гражданином РФ. При этом 
размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 2-х кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения за II квартал года, предшествующего году обращения за выплатой. 
Ее размер равен прожиточному минимуму для детей, установленному в конкретном субъекте РФ. 

Добавим, что с 1 июля 2021 года только на карты «Мир» перечисляются следующие виды выплат: 

 пособие по временной нетрудоспособности (в отношении граждан, подвергшихся воздействию 
радиации); 

 пособие по беременности и родам; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние 
сроки беременности; 

 единовременное пособие при рождении ребенка; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 

Сведения о том, на какой счет (номер карты) работника перечислить пособие, работодатель передает в 
ФСС вместе с другими данными, необходимыми для назначения выплаты. 

Фонд обрабатывает полученные документы и не позднее 10 дней переводит деньги непосредственно 
работнику. Это может быть почтовый перевод, перечисление на счет в банке или на карту «Мир». 

(Постановление Правительства РФ от 09.08.21 № 1317) 

Источник: Бухонлайн, 17.08.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/8/16785_dopolnen-perechen-detskix-vyplat-
kotorye-mozhno-poluchit-tolko-na-kartu-mir 

 

СТАТИСТИКА 
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Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью предприятий 

В том числе, утверждены формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению и введены в действие: годовые с отчета за 2021 год (в том числе формы N 1-предприятие 
«Основные сведения о деятельности организации», 1-ИП «Сведения о деятельности индивидуального 
предпринимателя», МП (микро) «Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия»). 

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

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

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 462 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за деятельностью предприятий») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70652.html 

 

Обновлена форма федерального статистического наблюдения N ВПО-1 для 
организации Минобрнауки России федерального статистического наблюдения за 
деятельностью вузов 

Утверждена и введена в действие с отчета за 2021/2022 учебный год годовая форма федерального 
статистического наблюдения N ВПО-1 «Сведения об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» с указаниями по ее заполнению. 

Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего 
образования: бакалавриат, специалитет, магистратура. 

С введением в действие указанной формы признан утратившим силу Приказ Росстата от 15.08.2017 N 
535, которым была утверждена аналогичная форма. 

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 453 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70582.html/ 

 

Обновлена форма для организации федерального статистического наблюдения за 
деятельностью организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми 

Утверждена годовая форма федерального статистического наблюдения N 85-К «Сведения о деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» с указаниями по ее заполнению для сбора и 
обработки первичных статистических данных, и введена в действие с отчета за 2021 год. 

Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

С введением в действие указанной формы признано утратившим силу приложение N 5 «Форма 
федерального статистического наблюдения N 85-К «Сведения о деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми», утвержденное Приказом Росстата от 30.07.2020 N 424. 

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 456 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению N 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2021, http://www.consultant.ru/law/review/208020884.html/ 
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Обновлены указания по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения N 21-СХ «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции» и 
приложения к форме N 21-СХ «Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции» 

Указания введены в действие с отчета за 2021 год. 

Форму федерального статистического наблюдения N 21-СХ «Сведения о реализации 
сельскохозяйственной продукции» предоставляют юридические лица, осуществляющие 
сельскохозяйственную деятельность, кроме субъектов малого предпринимательства и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; приложение к форме N 21-СХ «Сведения о вывозе сельскохозяйственной 
продукции» предоставляют юридические лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность, 
кроме микропредприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

С введением в действие указаний признан утратившим силу Приказ Росстата от 25.09.2009 N 208 «Об 
утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 21-СХ 
«Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции», приложения к форме N 21-СХ «Сведения о 
вывозе сельскохозяйственной продукции», N 24-СХ «Сведения о состоянии животноводства». 

(Приказ Росстата от 30.07.2021 N 465 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N 21-СХ «Сведения о реализации сельскохозяйственной продукции», приложения к 
форме N 21-СХ «Сведения о вывозе сельскохозяйственной продукции») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.08.2021, http://www.consultant.ru/law/review/208020886.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Изменится форма транспортной накладной 

Правительство РФ подготовило проект постановления, который вносит поправки в форму транспортной 
накладной и правила перевозок грузов автомобильным транспортом. Новшества должны вступить в силу 
с 1 января 2022 года. 

Напомним, что правила перевозок грузов автомобильным транспортом и бланк транспортной накладной 
утверждены постановлением Правительства РФ от 21.12.20 № 2200. Согласно этому документу, 
транспортную накладную (ТН) можно составить: 

 на бумажном носителе в 3 экземплярах (оригиналах) для грузоотправителя, грузополучателя и 
перевозчика соответственно; 

 или в виде электронной транспортной накладной, подписанной усиленной квалифицированной 
электронной подписью. 

Согласно комментируемому проекту, в случае использования транспортной накладной в качестве 
первичного учетного документа нужно будет составлять четвертый экземпляр транспортной накладной на 
бумажном носителе для грузоотправителя. Кроме того, в накладной потребуется заполнять новый раздел 
12 «Стоимость перевозки груза (установленная плата) в рублях (при необходимости)». В нем указывается 
информация о стоимости услуг перевозки без налога, налоговой ставке, сумме налога, предъявляемого 
покупателю, стоимости услуг перевозки с налогом, а также о реквизитах, основаниях, подписях и 
должностях лиц, ответственных за оформление фактов хозяйственной жизни со стороны перевозчика и 
грузоотправителя. 

Источник: Бухонлайн, 18.08.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/8/16789_izmenitsya-forma-transportnoj-
nakladnoj 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

За непредставленные по контрагенту документы оштрафуют, как за неправомерное 
несообщение 

Суд разъяснил, что НК предусмотрены две нормы, определяющие тождественные правонарушения, а все 
неустранимые противоречия законодательства толкуются в пользу налогоплательщика. 

Компания не смогла предоставить по запросу налоговиков документы по сделкам с проверяемым 
контрагентом. За это нарушение ее привлекли к ответственности по статье 126 пункт 2 НК, и, учитывая 

http://www.consultant.ru/law/review/208020886.html/
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смягчающие обстоятельства, выписали штраф на 5000 рублей. Фирма с решением не согласилась и 
обратилась в суд. 

По списку налоговиков не было предоставлено 6 счетов-фактур. Данные документы, со слов 
представителя компании, отсутствуют, что подтверждается актом приема-передачи дел при смене 
главбуха и описью передаваемых документов. Кроме того, по мнению фирмы, инспекторы допустили ряд 
нарушений: 

 требование о представлении документов выставлено на основании статьи 93 НК- истребование 
документов при проведении налоговой проверки; 

 в акте предлагается привлечь компанию по пункту 1 статьи 126 НК, в то время как оспариваемым 
решением общество привлечено к ответственности по пункту 2 статьи 126 НК; 

 расхождения межу актом и решением, в частности, в акте не указан перечень не представленных 
обществом документов, в отличие от решения. 

Суд первой инстанции поддержал налоговиков, напомнив, об обязанности хранить данные бухгалтерского 
и налогового учета и иных документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в течение четырех 
лет. Доказательства утраты документов фирмой не были представлены. Помимо этого: 

 требование о предоставлении документов сформировано в автоматическом режиме ПО АИС 
Налог-3 ПРОМ, в соответствии с едиными требованиям; 

 указание в документе двух норм налогового законодательства, обосновывающих требования 
инспекции не несет, и не опровергает факта совершения компанией правонарушения; 

 опечатка в номере пункта статьи 126 НК не является существенным процессуальным нарушением, 
в данной ситуации. 

Таким образом, за совершенное нарушение фирму правомерно оштрафовали на основании пункта 2 
статьи 126 НК. 

Однако, апелляция и кассация не согласились с выводом суда первой инстанции, напомнив, что НК 
предусмотрены две нормы, определяющие тождественные правонарушения:  

 за отказ предоставить в установленный срок сведения о контрагенте (пункт 2 статьи 126 НК) – 
штраф 10 000,00 рублей; 

 за несообщение сведений о контрагенте (пункт 1 статья 129.1 НК) – штраф 5000,00 рублей. 

При этом, статьей 93.1 НК прямо предусмотрено, что за непредставление сведений о проверяемом 
контрагенте наступает ответственность, предусмотренная статьей 129.1 НК. Кроме того, все 
неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о налогах и сборах толкуются 
в пользу налогоплательщика – деяние компании следовало квалифицировать по пункту 1 статьи 129.1 НК. 

Соответственно, привлечение фирмы к ответственности по статье 126 НК – незаконно. 

Отметим, что наказать за непредоставление документов могут одновременно по двум статьям. Так, фирму 
оштрафовали на 10 000 за несвоевременное представление документов и на 20 000 рублей за 
несообщение сведений. При назначении второго штрафа сыграл признак повторности – за фирмой уже 
числился «должок» за непредставление налоговой сведений о другом контрагенте, и с того момента ещё 
не успел пройти год.  

(дело А65-9839/2020) 

Источник: Audit-it.ru, 17.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1042556.html 

 

Работающий на полставки родитель может получать пособие по уходу за ребенком 

Закон гарантирует лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, на основании его заявления 
возможность работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 
получение пособия по государственному социальному страхованию. Трудовой кодекс определяет как 
неполное любое рабочее время, продолжительность которого меньше, чем нормальная 
продолжительность рабочего времени. 

Тем не менее, судебная практика на протяжении ряда лет показывает, что далеко не во всех случаях 
установление работнику неполного рабочего времени гарантирует ему сохранение права на получение 
пособия. 

Когда речь идет о незначительном, формальном сокращении рабочего времени (чаще это 1-2 часа), судьи 
исходят из того, что в такой ситуации нельзя говорить о фактическом осуществлении работающим 
родителем ухода за ребенком. При таких обстоятельствах сохранение за работником права на пособие 
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направлено не на компенсацию работнику утраченного им из-за необходимости осуществления ухода за 
ребенком заработка, а на получение дополнительного материального стимулирования за счет средств 
ФСС России, что по своей природе является злоупотреблением правом. 

Ни один суд не сказал, каким должно быть количество рабочих часов у работника, трудящегося на 
условиях неполного рабочего времени, чтобы сокращение его рабочего времени не было сочтено 
формальным. А потому этот вопрос по-прежнему остается предметом многочисленных споров... 

В ходе очередного судебного разбирательства рассматривалась правомерность выплаты пособия по 
уходу за ребенком в условиях 4-часового рабочего дня. Дело в том, что работник и до отпуска по уходу за 
ребенком работал на полставки, продолжил такой режим работы и во время нахождение в декретном 
отпуске. Работодатель выплачивал ему и зарплату за фактически отработанные 4 часа в день, и пособие. 
ФСС России настаивал: при таких условиях работник не утратил заработок, а значит, не имеет права на 
получение пособия, поскольку оно является компенсацией именно утраченного заработка. 

Но судьи с таким подходом не согласились. Законодательство предусматривает два необходимых 
условия для выплаты пособия по уходу за ребенком, в частности, лицо, находящееся в таком отпуске: 

 работает на условиях неполного рабочего времени; 

 продолжает осуществлять уход за ребенком. 

В данном случае подтверждены и наличие реальных трудовых отношений между работодателем и 
работником, и факт оплаты труда работнику пропорционально отработанному времени, и наступление 
страхового случая – отпуск по уходу за ребенком. Установленный во время такого отпуска режим работы 
(4 часа в день) отвечает признакам неполного рабочего дня, при этом значительная часть времени 
посвящена уходу за ребенком. Тот факт, что работник с неполным рабочим днем ушел в отпуск по уходу 
за ребенком и при этом не утратил заработок, вовсе не означает, что в декрете время работы ему должно 
быть дополнительно сокращено. 

(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 21 июня 2021 г. № Ф02-3228/21) 

Источник: ГАРАНТ, 16.08.2021, http://www.garant.ru/news/1478810/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС даны разъяснения о порядке применения форм счета-фактуры с учетом внесения 
изменений с 1 июля 2021 года 

Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ с 01.07.2021 корректировочный счет-фактура дополнен 
порядковым номером записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав. 

Указанный реквизит подлежит отражению в графе 1 корректировочного счета-фактуры и должен 
соответствовать номеру записи в счете-фактуре, к которому он составляется. 

При составлении единого корректировочного счета-фактуры должны быть отражены в отдельных 
позициях данные из всех счетов-фактур, к которым он составляется, с указанием в графе 1 номера записи 
из каждого такого счета-фактуры. 

Для указания в корректировочном счете-фактуре (в том числе в едином КСФ) значения реквизита 
порядкового номера записи поставляемых (отгруженных) товаров (работ, услуг, имущественных прав) в 
счете-фактуре, к которому составляется КСФ, предусмотрен элемент с сокращенным наименованием 
«ПорНомТовВСЧФ» (таблица 5.12 «Сведения о товаре (работе, услуге), имущественном праве 
(СведТов)». 

Также сообщается о том, что на основании постановления Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 форма 
счета-фактуры дополнена строкой 5а, а также графами 1, 12 - 13 (графы 12 - 13 заполняются в отношении 
товаров, подлежащих прослеживаемости). 

Новая форма счета-фактуры обязательна к применению с 01.07.2021. 

При этом в соответствии с пунктом 2 Правил заполнения счета-фактуры графы 12 - 13 в счете-фактуре, 
составляемом на бумажном носителе, не формируются. 

Таким образом, если налогоплательщик не реализует товары, подлежащие прослеживаемости, или 
осуществляет операции по реализации работ (услуг), передаче имущественных прав, то графы 12 - 13 в 
счете-фактуре, составляемом на бумажном носителе, отображать необязательно. 
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При этом обращено внимание на то, что применение с 01.07.2021 старой формы счета-фактуры, не 
учитывающей требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 169 НК РФ (в редакции Федерального 
закона от 09.11.2020 N 371-ФЗ), неправомерно. 

(Письмо ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@ «О порядке заполнения отдельных показателей единого 
корректировочного счета-фактуры, а также применения новой формы счета-фактуры») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70621.html/ 

 

ФНС обращает внимание на недопущение необоснованного привлечения к налоговой 
ответственности по статье 123 НК РФ за неполное удержание и перечисление НДФЛ 

В письме сообщается о поступающих жалобах по поводу необоснованного привлечения к налоговой 
ответственности в случаях, когда налоговыми агентами самостоятельно выявляются факты 
несвоевременной уплаты (неполной уплаты) сумм НДФЛ до составления акта по результатам 
камеральной налоговой проверки, а также осуществляется самостоятельное перечисление сумм пени и 
задолженности по НДФЛ (т.е. выполняются условия освобождения от ответственности, предусмотренные 
пунктом 2 статьи 123 НК РФ). 

ФНС обращает внимание на то, что отсутствие контроля за фактическим исполнением налоговым агентом 
обязательств по уплате НДФЛ приводит к вынесению необоснованных решений и нарушению прав и 
законных интересов налогоплательщиков. 

В этой связи сообщается о необходимости осуществлять контроль исполнения условий, установленных 
пунктом 2 статьи 123 НК РФ, на дату завершения камеральной налоговой проверки расчетов 6-НДФЛ, а 
также на дату составления акта налоговой проверки. 

(Письмо ФНС России от 02.08.2021 N ЕА-4-15/10852@ «О применении п. 2 ст. 123 НК РФ») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70602.html 

 

Организации на УСН с объектом «доходы» не освобождены от обязанности 
подтверждать расходы 

Организации, применяющие УСН с объектом налогообложения «доходы», не освобождены от 
обязанности по подтверждению фактически произведенных расходов первичными документами. Об этом 
предупреждает налогоплательщиков ФНС в своем недавнем письме. 

Ведомство напоминает, что налогоплательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения в виде 
доходов, не заполняют графу «Расходы» в книге учета доходов и расходов. 

Вместе с тем закон о бухучете (от 06.12.2011 № 402-ФЗ) не освобождает организации, применяющие УСН, 
в том числе и с объектом налогообложения «доходы», от ведения бухгалтерского учета. 

В частности, первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение 
сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но 
не менее пяти лет после отчетного года. 

Кроме того, статья 23 НК РФ обязывает налогоплательщиков в течение пяти лет обеспечивать 
сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для 
исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, 
осуществление расходов (для организаций и ИП), а также уплату налогов. 

В связи с этим организации на УСН не освобождаются от обязанности по подтверждению фактически 
произведенных расходов соответствующими первичными документами. 

(Письмо ФНС России от 23.07.2021 № ЗГ-2-2/1090@) 

Источник: Audit-it.ru, 18.08.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1043374.html 

 

ФНС сообщает о сроке, в течение которого может осуществляться реализация 
сигарет и папирос по максимальным розничным ценам, определенным на уровне ниже 
установленной с 1 апреля 2021 года единой минимальной цены 

Реализация табачной продукции потребителям осуществляется по максимальным розничным ценам, 
определяемым в соответствии с пунктом 2 статьи 187.1 НК РФ. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70621.html/
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С 01.04.2021 в рамках мер государственного воздействия на уровень цен табачной продукции 
предусматривается установление единой минимальной цены табачной продукции (ЕМЦ), ниже которой не 
могут быть установлены максимальные розничные цены табачной продукции. 

Значение ЕМЦ на период с 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. определено в размере 108 рублей. 

Сообщается, что реализация табачной продукции с максимальными розничными ценами, 
установленными на уровне ниже ЕМЦ, действующей на момент реализации указанной продукции, 
допускается в течение трех месяцев с даты применения новой ЕМЦ. 

Обязанность налогоплательщиков подавать в налоговый орган уведомления о максимальных розничных 
ценах, действующих с 01.04.2021, в случае их установления до 01.04.2021 ниже новой ЕМЦ не 
предусмотрена. 

(Письмо ФНС России от 02.08.2021 N СД-4-3/10877@ «Об акцизах») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.08.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/70593.html 

 

ФНС России указала, как указать в расчете 6-НДФЛ декабрьскую зарплату 

Нормами налогового законодательства установлено, что налоговые агенты представляют в налоговый 
орган по месту учета в установленный срок расчет по форме 6-НДФЛ, и документ, содержащий сведения 
о доходах физлиц истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджет за этот налоговый период по каждому физлицу (п. 2 ст. 230 Налогового кодекса). 
При этом сведения о доходах и исчисленных налогах за 2021 год и последующие налоговые периоды 
представляется налоговыми агентами в налоговый орган в составе расчета по форме 6-НДФЛ (утв. 
приказом ФНС России от 15 октября 2020 г. № ЕД-7-11/753@). В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ 
указываются обобщенные по всем физлицам суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного 
НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по соответствующей налоговой ставке. 

При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого 
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п. 2 ст. 223 НК РФ). Налоговые 
агенты обязаны удержать начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при 
их фактической выплате (п. 4 ст. 226 НК РФ). 

Как поясняет налоговая служба, сумма исчисленного НДФЛ с дохода в виде заработной платы, 
начисленной за декабрь 2021 года, независимо от срока перечисления НДФЛ указывается в поле 140 
раздела 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2021 год. Доход в виде заработной платы, начисленный работнику 
за декабрь 2021 года (в том числе выплачиваемый в январе 2022 года), и сумма исчисленного НДФЛ с 
указанного дохода, также указываются в Приложении « 1 «Справка о доходах и суммах налога 
физического лица» к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год. 

(Письмо ФНС России от 9 августа 2021 г. № СД-19-11/283@) 

Источник: ГАРАНТ, 16.08.2021, http://www.garant.ru/news/1478775/ 

 

Разъяснено, когда налоговый агент сможет избежать штрафа за несвоевременное 
перечисление НДФЛ 

Если недоимка по НДФЛ и пени уплачены до составления акта камеральной проверки расчета 6-НДФЛ, 
это является основанием для освобождения налогового агента от ответственности за несвоевременное 
перечисление налога. Такой вывод следует из недавнего письма ФНС. 

Согласно пункту 2 статьи 123 НК РФ, налоговый агент освобождается от ответственности за 
несвоевременное перечисление НДФЛ при одновременном выполнении следующих условий: 

 расчет по налогу (форма 6-НДФЛ) направлен в инспекцию в установленный срок; 

 в расчете отсутствуют факты неотражения или неполноты отражения сведений и (или) ошибки, 
приводящие к занижению суммы налога; 

 налог и пени перечислены до того, как инспекция узнала о просрочке уплаты или назначила 
выездную проверку. 

Таким образом, отметили в ФНС, пункт 2 статьи 123 НК РФ исключает привлечение налоговых агентов к 
ответственности, если те самостоятельно выявили факт несвоевременной уплаты (неполной уплаты) 
НДФЛ и перечислили налог и пени до составления акта камеральной проверки расчета. 
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Между тем на практике налоговые органы не всегда учитывают указанные выше обстоятельства. 
Инспекции не контролируют фактическое перечисление НДФЛ после установленного в Кодексе срока. А 
это приводит к тому, что ИФНС выносят необоснованные решения о привлечении налоговых агентов к 
ответственности, сообщается в письме ведомства. 

В связи с этим Федеральная налоговая служба дала подчиненным следующее поручение. Прежде чем 
выписать штраф за неуплату налога, следует выяснить, перечислил ли налоговый агент недоимку и пени 
по налогу на дату завершения камеральной проверки расчета 6-НДФЛ, а также на дату составления акта 
проверки. 

(Письмо ФНС России от 02.08.21 № ЕА-4-15/10852@) 

Источник: Бухонлайн, 19.08.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/8/16797_razyasneno-kogda-nalogovyj-agent-
smozhet-izbezhat-shtrafa-za-nesvoevremennoe-perechislenie-ndfl 

 

Налоговая служба пояснила, кто формирует кассовый чек на зачет аванса при 
присоединении юрлица 

Нормами гражданского законодательства определено, что при реорганизации юрлица в форме 
присоединения к нему другой компании первое из них считается реорганизованным с момента внесения 
в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного юрлица (п. 4 ст. 57 Гражданского кодекса). 
При этом при присоединении юрлица к другому юрлицу к последнему переходят права и обязанности 
присоединенной компании (п. 2 ст. 58 ГК РФ). 

ККТ снимут с учета в одностороннем порядке без заявления пользователя также в случае несоответствия 
экземпляра ККТ требованиям законодательства (п. 15 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ) или по истечении срока 
действия ключа фискального признака в ФН (что не исключает необходимости представить в налоговые 
органы фискальные данные) (п. 16 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ). 

По общему правилу кассовая техника снимается налоговыми органами с регистрационного учета в 
одностороннем порядке без заявления пользователя о снятии такой ККТ с регистрационного учета в 
случае внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности организации (п. 18 ст. 4.2 Федерального 
закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, далее – Закон № 54-ФЗ). 

Как поясняет налоговая служба, в случае реорганизации компании путем присоединения кассовый чек на 
зачет или возврат аванса за отчетный месяц за присоединенную организацию необходимо сформировать 
и отправить с ККТ правопреемника. 

(Письмо ФНС России от 9 августа 2021 г. № КВ-4-20/11217@) 

Источник: ГАРАНТ, 16.08.2021, http://www.garant.ru/news/1478744/ 
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