
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 17.05.2021 - 23.05.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Утверждена форма уведомления об отказе в уменьшении налога, уплачиваемого при 
применении ПСН, на сумму страховых платежей (взносов) и пособий 

Для уменьшения суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы 
налогообложения (ПСН), на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страховых платежей 
(взносов) и пособий налогоплательщик направляет в налоговый орган уведомление о таком уменьшении. 

Если указанная в уведомлении сумма страховых платежей (взносов) и пособий, не уплачена или указана 
в размере большем, чем сумма налога, налоговый орган уведомляет об отказе в уменьшении суммы 
налога (уменьшении налога в соответствующей части). 

Настоящим приказом утверждена форма уведомления, направляемого налогоплательщику. 

(Приказ ФНС России от 24.03.2021 N ЕД-7-3/217@ «Об утверждении формы уведомления об отказе в уменьшении 
суммы налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на сумму указанных в 
пункте 1.2 статьи 346.51 Налогового кодекса Российской Федерации страховых платежей (взносов) и пособий», 
зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2021 N 63507) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69110.html/ 

 

Обновлена форма (формат) уведомления о постановке на учет плательщика 
торгового сбора (форма ТС-1) 

Изменения коснулись отражения информации об объекте обложения торговым сбором. 

Это связано с тем, что, в случае если в отношении одного объекта торгового сбора плательщиком 
представлены уведомление о постановке на учет и информация уполномоченного органа о выявлении 
нового объекта обложения торговым сбором, на практике возникали случаи двойного начисления сумм 
торгового сбора. 

Приказом в новой редакции изложены форма уведомления ТС-1, формат его направления в электронном 
виде, а также порядок заполнения форм: 

 «Уведомление о постановке на учет (внесении изменений показателей объекта осуществления 
торговли, прекращении объекта обложения сбором) организации или индивидуального 
предпринимателя в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту 
осуществления вида предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен 
торговый сбор», 

 «Уведомление о снятии с учета организации или индивидуального предпринимателя в качестве 
плательщика торгового сбора в налоговом органе по объекту осуществления вида 
предпринимательской деятельности, в отношении которого установлен торговый сбор». 

(Приказ ФНС России от 22.01.2021 N ЕД-7-3/91@ «О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС России от 
22 июня 2015 года N ММВ-7-14/249@», зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2021 N 63519) 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69110.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69128.html/ 

 

Вводятся в действие формы электронных первичных учетных документов и 
электронных регистров бухгалтерского учета учреждений 

В целях установления единого порядка ведения бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений, утверждены: 

 перечень унифицированных форм электронных первичных учетных документов класса 05 
«Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 
организаций государственного сектора» ОКУД; 

 унифицированные формы электронных первичных учетных документов, применяемых при 
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений 
(класса 05 «Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной 
документации сектора государственного управления» ОКУД); 

 перечень форм электронных регистров бухгалтерского учета класса 05 «Унифицированная 
система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации организаций 
государственного сектора» ОКУД); 

 формы электронных регистров бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного 
учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений (класса 05 
«Унифицированная система бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 
организаций государственного сектора» ОКУД); 

Методические указания по формированию и применению унифицированных форм электронных 
документов бухгалтерского учета. 

Электронные формы документов утверждены в целях оптимизации и автоматизации процедур фиксации 
и документирования информации об объектах учета участников бюджетного процесса. 

Приказ применяется при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений с 1 января 2023 года либо до указанного срока в случаях, предусмотренных 
учетной политикой (единой учетной политикой при централизации учета. 

При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в рамках переданных полномочий 
отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 
подведомственных им федеральных казенных учреждений настоящий приказ применяется с 1 января 
2022 года. 

В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России. Следует учитывать, 
что при регистрации текст документа может быть изменен. 

(Приказ Минфина России от 15.04.2021 N 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов 
бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69050.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Утверждена новая форма «Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М)» 

По форме отчетности «Сведения о застрахованных лицах» страхователь ежемесячно представляет в 
территориальный орган ПФР сведения о каждом работающем у него застрахованном лице в соответствии 
с пунктом 2.2 статьи 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования». 

Форма обновлена в целях приведения перечня застрахованных лиц, в отношении которых 
работодателями представляются сведения, в соответствие с определением «застрахованные лица», 
установленным статьей 7 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (в частности, Федеральным законом от 30.12.2020 N 502-ФЗ из числа застрахованных лиц, 
на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, исключены адвокаты из числа 
военных пенсионеров). 

Признано утратившим силу постановление Правления ПФ РФ от 1 февраля 2016 года N 83п «Об 
утверждении формы «Сведения о застрахованных лицах». 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69128.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69050.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 N 103п «Об утверждении формы «Сведения о застрахованных 
лицах (СЗВ-М)» и Порядка заполнения формы указанных сведений», зарегистрировано в Минюсте России 
18.05.2021 N 63505) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69108.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Закреплено полномочие Росстата по определению методик исчисления медианного 
среднедушевого дохода и медианной заработной платы 

В настоящее время в соответствии со статьями 4 Федерального закона от 24.10.1997 N 134-ФЗ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации» и 1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О 
минимальном размере оплаты труда» (в ред. Федерального закона от 29.12.2020 N 473-ФЗ) исчисление 
медианного среднедушевого дохода и медианной заработной платы осуществляется на основании 
методик, определяемых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, 
демографических, экологических и других общественных процессах в РФ (Росстатом). 

Вместе с тем действующая редакция Положения о Федеральной службе государственной статистики, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.06.2008 N 420, соответствующие положения не 
содержит. 

Поправками устраняется данный правовой пробел и приводится в соответствие с нормами Федерального 
закона N 473-ФЗ Положение о Федеральной службе государственной статистики. 

(Постановление Правительства РФ от 15.05.2021 N 739 «О внесении изменения в Положение о Федеральной 
службе государственной статистики») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207939624.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Закон о пенсионном страховании синхронизируют с НК в части взносов IT-фирм 

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект с поправками в закон об обязательном 
пенсионном страховании 167-ФЗ. Его нормы приводятся в соответствие с НК в части льготных тарифов 
взносов, установленных для IT-организаций. Новые – действующие с этого года – тарифы «поселятся» в 
пенсионном законе без ограничения по срокам (№ 1114362-7). 

В законе 167-ФЗ все еще присутствует вводившееся довольно давно ограничение действия льгот 2023 
годом, и прежние льготные ставки. Но в прошлом году был принят «налоговый маневр» для этой отрасли 
в виде поправок в Налоговый кодекс: изменены условия для применения пониженных взносов, а сами они 
снижены еще более существенно. Если раньше совокупный тариф был равен 14%, то, начиная с 2021 
года он составляет 7,6% во все фонды (в том числе 6% – в ПФ). Новые ставки взносов в НК установлены 
бессрочно. 

В закон о пенсионном страховании согласно законопроекту также будет вписан 6%-ый тариф в ПФ. В 
зависимости от выбранного гражданином варианта пенсионного обеспечения на накопительную пенсию 
будут идти или все 6%, или ноль. Такая же льгота предусматривается для тех, кто занимается 
проектированием и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной 
(радиоэлектронной) продукции. 

Ко второму чтению в законопроект также внесены поправки о реализации недавнего президентского 
поручения о пособиях на детей – в послании Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил о 
назначении малоимущим одиноким родителям выплат на детей от 8 до 16 лет.  

Источник: Audit-it.ru, 19.05.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1036192.html 

 

Госдума приняла закон о новых выплатах на детей и новых размерах больничных 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69108.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207939624.html/
https://www.audit-it.ru/news/account/1036192.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Повысятся больничные при уходе за ребенком до 8 лет. Новые пособия на детей от 8 до 17 лет будут 
положены малоимущим одиноким родителям. Единовременного пособия за учет на ранних сроках 
беременности не будет, взамен вводится ежемесячное, опять же, для малообеспеченных. 

Госдума приняла в третьем чтении поправки, касающиеся адресной поддержки малоимущих семей с 
детьми. Изменения вносятся в закон о господдержке граждан, имеющих детей, а также в закон об 
обязательном соцстраховании 255-ФЗ. Как и планировалось по итогам президентского послания, все 
новые выплаты положены только семьям, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на 
душу населения, установленного в регионе проживания. Заниматься новыми выплатами будет 
Пенсионный фонд. 

Порядок и условия назначения новых выплат, требования к составу семьи и перечню видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи, позднее конкретизирует кабмин. Также 
правительство установит перечень необходимых документов и форму заявления. 

Ежемесячные выплаты будут производиться на детей от 8 до 17 лет:  

 родителям, которых в судебном порядке присуждены алименты от второго родителя; 

 единственных родителей – если второй родитель умер, пропал без вести или не указан в 
свидетельстве о рождении ребёнка. 

Если в малоимущей неполной семье детей несколько – пособие будет положено на каждого. 

Назначаться выплата будет сроком на год (а в последний год – на срок до того момента, когда ребенку 
исполнится 17). Выплаты будут назначаться со дня обращения, а если обратились в течение полугода 
после того, как дитё достигло 8-летнего возраста – то заплатят и за те месяцы, которые прошли со дня 
рождения до обращения за пособием. Но – не ранее чем с 1 июля 2021 года. 

Размер пособия составит 50% от регионального прожиточного минимума, установленного для детей на 
дату обращения за пособием. Каждый год будет перерасчет с учетом изменений «минимума». Кстати, 
сравнивать семейно-душевой доход, решая, положено ли пособие, будут с другим «минимумом» – на душу 
населения в регионе (как и сказано выше). 

Одноразовое пособие женщинам, вставшим на учет в медорганизации в ранние сроки беременности, 
отменяется. 

Вместо этого вводится ежемесячное пособие таким женщинам, которое будет положено только тем, у кого 
в семье доходы на человека меньше упомянутого «минимума». Размер пособия – 50% от такого 
минимума. Выплата – с 6 недель до окончания беременности. Встать на учет надо, как и раньше, до 12 
недель. 

Если женщина встала на учет, а за пособием обратилась позже, чем через месяц после этого, то часть 
выплат она теряет – заплатят только начиная с месяца ее обращения за назначением пособия. 

В отличие от единовременного пособия, новое ежемесячное за ранний учет будет платить пенсфонд 
(единовременное пока что платит ФСС). 

Вносятся изменения также и в порядок оплаты больничных по уходу за ребенком. По общему правилу, 
больничные в сумме 100% заработка платятся лишь при стаже от 8 лет. При стаже от 5 до 8 лет 
больничные составляют 80%, менее 5 лет – 60%. Эти суммы при «детских» больничных платятся только 
за первые 10 дней или при нахождении в стационаре, за остальные дни при амбулаторном лечении 
выплата снижается вдвое. Это касается ухода за больными детьми любого возраста. 

По новому закону при уходе за заболевшим ребенком до 8 лет пособие будет равно 100% заработка 
независимо от стажа. Разницу покроют средства федерального бюджета. Это будет положено при любом 
семейном доходе (не ставится в зависимость от сравнения дохода с прожиточным минимумом). Если 
ребенку больше 8 лет – суммы пособий останутся прежними. 

Новые правила выплаты больничных вступят в силу с 1 сентября 2021 года, а новшества по остальным 
названным выше пособиям – с 1 июля. 

Все эти изменения были внесены ко второму чтению в законопроект, регулирующий тарифы 
«пенсионных» взносов для IT-организаций (№ 1114362-7). 

Источник: Audit-it.ru, 19.05.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1036131.html 

 

Госдума продлила освобождение от НДС услуг на этапе «Формулы-1» в Сочи 

https://www.audit-it.ru/news/account/1036131.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Госдума России приняла в третьем чтении правительственный проект закона о продлении освобождения 
от НДС услуг во время проведения российского этапа «Формулы-1» до 31 декабря 2025 года, передает 
ТАСС. 

От НДС освобождены рекламные и другие услуги, которые связаны с проведением российского этапа 
турнира. Действующая редакция НК РФ освобождала услуги от обложения НДС с 1 января 2017 до 31 
декабря 2020 года. 

Ограниченный срок действия данного освобождения был обусловлен тем, что ранее договором, который 
был заключен 14 октября 2010 года с Formula one world championship Limited (FOWC), максимальный срок 
передачи прав на проведение этапа чемпионата мира FIA «Формула-1» на территории России был 
установлен до 31 декабря 2020 года включительно, отмечается в пояснительной записке к документу. 

Источник: Российский налоговый портал, 20.05.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-444698-
gosduma_prodlila_osvobojdenie_ot_nds_uslug_na_etape_formulyi_1_v_sochi 

 

Подготовлен проект, предусматривающий порядок возмещения расходов 
работодателя на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами 

Для возмещения расходов страхователь представляет в территориальный орган ФСС заявление по 
утвержденной форме, а также копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами. 

Документы подлежат рассмотрению в течение 10 рабочих дней со дня их получения. В течение 2 рабочих 
дней со дня принятия решения средства перечисляются на расчетный счет страхователя. 

В случае если в ходе осуществления контроля будет установлено, что расходы на оплату дополнительных 
выходных дней произведены страхователем с нарушением законодательства, либо не подтверждены 
документами, либо произведены на основании неправильно оформленных документов, территориальный 
орган фонда выносит мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов. 

Расходы, излишне понесенные страховщиком, подлежат возмещению страхователем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

(Проект Постановления Правительства РФ «О порядке возмещения территориальным органом Фонда 
социального страхования Российской Федерации расходов страхователю на оплату дополнительных выходных 
дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами одному из родителей (опекуну, попечителю)») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69030.html/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Близкий родственник подарил «упрощенщику» недвижимость: суд решил, возникает 
ли доход по УСН 

Если имущество, полученное предпринимателем на УСН в подарок от близкого родственника, 
используется в предпринимательской деятельности, то его стоимость нужно включить в состав доходов 
по УСН. Такой вывод следует из постановления Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 
26.03.21. 

Индивидуальный предприниматель на УСН получил от матери недвижимость (нежилые помещения и 
земельный участок) на основании договора дарения. Данное имущество ИП использовал в 
предпринимательской деятельности (сдавал в аренду). 

Налоговики заявили, что стоимость безвозмездно полученного имущества надо было включить в состав 
доходов при определении налоговой базы по УСН. Поскольку это сделано не было, инспекция 
доначислила «упрощенный» налог, пени, а также оштрафовала ИП на основании статьи 122 НК РФ. 

Предприниматель оспорил штраф и пени в суде. Он отметил, что руководствовался письмами Минфина 
от 11.12.14 № 03-04-05/63974, от 22.12.14 № 03-11-11/66174, от 22.07.15 № 03-11-11/41978, от 24.11.16 № 
03-11-11/69455. В этих письмах разъяснено следующее. Учитывая, что договор дарения заключен между 
физическими лицами вне рамок предпринимательской деятельности, то одаряемое физлицо (ИП) не 
должен включать стоимость этого имущества в доходы по УСН. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-444698-gosduma_prodlila_osvobojdenie_ot_nds_uslug_na_etape_formulyi_1_v_sochi
http://taxpravo.ru/novosti/statya-444698-gosduma_prodlila_osvobojdenie_ot_nds_uslug_na_etape_formulyi_1_v_sochi
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69030.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

К числу обстоятельств, исключающих вину лица в совершении налогового правонарушения, Налоговый 
кодекс относит выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений о порядке исчисления, уплаты 
налога, данных ему либо неопределенному кругу лиц финансовым, налоговым или другим 
уполномоченным органом государственной власти (подп. 3 п. 1 ст. 111 НК РФ). Налогоплательщик считает, 
что такими разъяснениями являются, в том числе, упомянутые письма Минфина. 

Однако суды трех инстанций отказались поддержать предпринимателя. Обоснование такое. При 
налогообложении дохода определяющее значение имеет характер использования имущества 
(определения Конституционного суда от 14.07.11 № 1017-О-О, от 22.03.12 № 407-О-О). 

В данной ситуации объекты недвижимости не предназначены для использования предпринимателем в 
личных, семейных или домашних нуждах. Полученное в дар имущество использовалось (подлежало 
использованию) исключительно в предпринимательской деятельности. 

Следовательно, ИП на УСН, который получил по договору дарения объекты недвижимости от 
взаимозависимого лица и использовал их предпринимательской деятельности, должен был учесть доход 
в виде безвозмездно полученного имущества. 

Довод налогоплательщика о том, что он руководствовался письмами Минфина, а значит не должен 
платить штраф и пени, суд также отклонил. Как указали судьи, письма Минфина имеют информационно-
разъяснительный характер по конкретным вопросам обратившихся лиц о применении налогового 
законодательства. К тому же, указанные предпринимателем письма не содержат разъяснений о том, что 
полученное в дар имущество будет использоваться налогоплательщиками в целях, связанных с 
предпринимательской деятельностью. 

(дело № А70-7735/2020) 

Источник: Бухонлайн, 17.05.2021, https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/5/16551_blizkij-rodstvennik-podaril-
uproshhenshhiku-nedvizhimost-sud-reshil-voznikaet-li-doxod-po-usn 

 

Заверение не надлежащим образом книги доходов и расходов плательщика ЕСХН будет 
расценено как ее отсутствие 

Нормами налогового законодательства установлено, что предприниматели, применяющие ЕСХН ведут 
учет доходов и расходов в соответствующей книге (п. 8 ст. 346.5 Налогового кодекса). Порядок учета 
доходов и расходов и хозяйственных операций для предпринимателей утвержден приказом Минфина 
России и МНС России от 13 августа 2002 г. № 86н/БГ-3-04/430. Согласно порядку на последней странице 
пронумерованной и прошнурованной предпринимателем Книги учета указывается число содержащихся в 
ней страниц, которое заверяется подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью 
(форма книги и порядок ее заполнения утв. приказом Минфина России от 11 декабря 2006 г. № 169н). 
Также на последней странице количество содержащихся в книге страниц подтверждается подписью 
налогоплательщика и скрепляется его печатью (при ее наличии). Заверение книги производится до начала 
ее ведения.  

Если книга ведется в электронном виде и выведена по окончании налогового периода на бумажные 
носители, то на последней странице пронумерованной и прошнурованной налогоплательщиком книги 
указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью 
налогоплательщика и скрепляется печатью налогоплательщика (при ее наличии), а также заверяется 
подписью должностного лица налогового органа и скрепляется печатью налогового органа. Такая книга 
должна быть представлена в налоговый орган для заверения должностным лицом налогового органа не 
позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (ст. 346.10 НК РФ). 

Как поясняет Минфин России, документ получает статус книги учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций предпринимателя или книги учета доходов и расходов предпринимателей, применяющих ЕСХН, 
при наличии у него установленного количества обязательных реквизитов (письмо Департамента 
налоговой политики Минфина России от 16 апреля 2021 г. № 03-02-11/28766). Поэтому, поскольку 
заверение вышеуказанных книг является обязательным их реквизитом, то отсутствие такого реквизита не 
позволяет придать документу статус какой-либо из названных книг. А значит, если у предпринимателя 
отсутствует заверенная надлежащим образом книга, то налоговые органы могут расценить это как ее 
отсутствие. 

А за отсутствие надлежаще заверенных книг налогоплательщика могут привлечь к налоговой 
ответственности (ст. 120 НК РФ), поскольку книги являются сводными регистрами бухгалтерского и 
налогового учета, на основании которых определяются результаты предпринимательской деятельности 
за налоговый период, исчисляются налоговая база и налоги, подлежащие уплате предпринимателем. 

(Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2010 г. № ВАС-9568/10) 

https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/5/16551_blizkij-rodstvennik-podaril-uproshhenshhiku-nedvizhimost-sud-reshil-voznikaet-li-doxod-po-usn
https://www.buhonline.ru/pub/judge/2021/5/16551_blizkij-rodstvennik-podaril-uproshhenshhiku-nedvizhimost-sud-reshil-voznikaet-li-doxod-po-usn


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: ГАРАНТ, 19.05.2021, http://www.garant.ru/news/1463852/ 

 

СНТ не нужно применять ККТ при приеме денег за электричество. Это подтвердил суд 

СНТ выиграло в суде дело у налоговой инспекции, которая пыталась штрафовать товарищество за 
неприменение ККТ при приеме денег за электричество от членов организации. 

Налоговики почему-то посчитали, что СНТ обязано применять ККТ при получении оплаты наличными за 
электроэнергию, а также при получении денег в рамках договора простого товарищества от другого СНТ. 

Суды первых двух инстанций сочли, что налоговая права и административное правонарушение есть, 
однако кассационная инстанция их решения отменила. 

Арбитражный суд Северо-Западного округа посчитал, что взносы членов садоводческого 
некоммерческого товарищества не относятся к расчетам для целей Федерального закона № 54-ФЗ и не 
требуют применения контрольно-кассовой техники. К таким взносам относится и оплата электроэнергии. 
На основании подпункта 2 части 5 статьи 14 Закона № 217-ФЗ членские взносы могут быть использованы 
исключительно на расходы, связанные, в том числе с осуществлением расчетов с организациями, 
осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение. 

Второе нарушение, которое нашли налоговики, суд тоже не счел нарушением. Два СНТ заключили договор 
простого товарищества (создали резервный фонд для оплаты аварийных работ по восстановлению 
электроснабжения) и одно другому внесло в кассу 4335 рублей. Проверяющие посчитали, что получатель 
денег должен применять ККТ. Но судьи с таким выводом не согласились. Никаких работ или услуг по 
такому договору не оказывается, поэтому нет расчета в терминах закона 54-ФЗ (Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 26.04.2021 № Ф07-2347/2021)  

(дело № А56-2378/2020) 

Источник: «Клерк», 20.05.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/514127/ 

 

ФНС России представлен обзор судебной практики по спорам, связанным с 
госрегистрацией юридических лиц и ИП 

В обзоре приведены, в частности, следующие выводы, основанные на правовых позициях судов по 
рассматриваемым вопросам: 

 формулируя вывод о незаконности оспариваемого решения об отказе в госрегистрации, суд 
кассационной инстанции исходил из того, что указание в договоре аренды адреса, сведения о 
котором на дату составления договора содержались в ЕГРЮЛ и признаны недостоверными, не 
может расцениваться как представление документов, содержащих недостоверные сведения, 
поскольку данный договор был представлен при госрегистрации в целях подтверждения 
достоверности сообщаемых сведений о новом адресе ЮЛ, сведения о котором содержались в 
разделе 1 договора «Предмет договора». Суд кассационной инстанции отметил, что до внесения 
изменений в сведения об адресе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, формально отсутствуют основания для 
указания обществом иного адреса; 

 непредставление регистрирующим органом доказательства того, что в поданном заявлении 
подлинность подписи заявителя удостоверена в нотариальном порядке либо электронные 
документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, явилось 
основанием для признания судами апелляционной и кассационной инстанций оспариваемого 
решения о госрегистрации незаконным; 

 суд обоснованно счел представленный передаточный акт содержащим недостоверную 
информацию относительно передаваемых прав и обязанностей в отношении всего имущества 
реорганизуемого лица, в связи с чем суд пришел к выводу о том, что у инспекции имелись законные 
основания для принятия решения об отказе в государственной регистрации юридического лица. 

(Письмо ФНС России от 29.04.2021 N КВ-4-14/5987@ «О направлении Обзора судебной практики по спорам с 
участием регистрирующих органов N 1 (2021)») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69054.html/ 
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ФНС разъяснила, как исчисляются некоторые сроки, установленные в НК РФ, в связи с 
установлением нерабочих дней в мае 2021 года 

Сообщается, в частности, что исчисление сроков, установленных пунктом 2 статьи 88, статьями 176, 176.1, 
пунктом 4 статьи 203, а также статьей 203.1 НК РФ, производится за вычетом нерабочих дней, 
предусмотренных Указом Президента РФ от 23.04.2021 N 242. 

Следовательно, если на установленные нерабочие дни приходится срок представления документов, 
необходимых для применения заявительного порядка возмещения НДС и акцизов, срок оформления 
результатов камеральных налоговых проверок (в том числе срок вручения актов, представления 
возражений на акт, составления дополнения к акту налоговой проверки и пр.), соответствующий срок 
наступает в ближайший рабочий день. 

(Письмо ФНС России от 04.05.2021 N ЕА-4-15/6200@ «О налоговом контроле в нерабочие дни в соответствии с 
указом Президента Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69138.html/ 

 

ФНС России предложены к применению рекомендуемые форматы журнала учета 
счетов-фактур, книги покупок/продаж и дополнительных листов к ним 

Обновление форматов осуществлено в целях реализации положений о национальной системе 
прослеживаемости товаров, предусмотренных Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ, и 
изменениями в документах, применяемых при расчетах по НДС, внесенных постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 (формы счета-фактуры, книги покупок, книги продаж, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур дополнены новыми графами). 

Учитывая, что изменения о национальной системе прослеживаемости товаров вступают в силу с 1 июля 
2021 года, ФНС России направляет для использования в работе и доработки информационных учетных 
систем рекомендуемые форматы соответствующих форм документов. 

(Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ЕА-4-15/6251@ «Временные форматы книги покупок, книги продаж, журналов 
учета счетов-фактур») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.05.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207934720.html/ 

 

ФНС представлен рекомендуемый формат квитанции о присвоении регистрационного 
номера партии товара (РНПТ) 

Формат квитанции подготовлен в целях реализации положений о национальной системе 
прослеживаемости товаров, предусмотренных Федеральным законом от 09.11.2020 N 371-ФЗ, 
вступающих в силу с 1 июля 2021 года. 

Согласно Письму Минфина России от 30.03.2021 N 27-01-24/23047 при ввозе товаров, подлежащих 
прослеживаемости, из государств - членов ЕАЭС в течение 5 дней с даты принятия таких товаров на учет, 
налогоплательщик подает уведомление о ввозе товара, подлежащего прослеживаемости, в ответ на 
уведомление ФНС России будет направлена квитанция с присвоенным РНПТ для товаров, указанных в 
уведомлении. 

Для получения РНПТ по имеющимся остаткам для целей реализации после 1 июля 2021 года необходимо 
провести инвентаризацию имеющихся импортных товаров и подать уведомление об остатках товаров, 
подлежащих прослеживаемости. В ответ на уведомление ФНС России будет направлена квитанция с 
присвоенным РНПТ для товаров, указанных в уведомлении. 

Настоящим письмом доведен рекомендуемый формат данной квитанции. 

(Письмо ФНС России от 14.05.2021 N ЕА-4-15/6594@ «О направлении рекомендуемого формата квитанции о 
присвоении регистрационного номера партии товара, подлежащего прослеживаемости») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.05.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69070.html/ 

 

Юрлицо реорганизовано: когда ждать уведомления о размере земельного налога 

Ведомство разъяснило, что в соответствии с НК налоговые органы передают/направляют компаниям 
сообщения об исчисленной сумме налога в следующие сроки: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69138.html/
http://www.consultant.ru/law/review/207934720.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/69070.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

 в течение десяти дней после составления сообщения об исчисленной сумме налога, подлежащей 
уплате за истекший налоговый период, но не позднее шести месяцев со дня истечения 
установленного срока уплаты; 

 не позднее двух месяцев со дня получения инспекцией информации, влекущей 
исчисление/перерасчет налога; 

 не позднее одного месяца со дня получения инспекцией сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, о том, 
что соответствующая организация находится в процессе ликвидации. 

Таким образом, в случае реорганизации компании сообщение о размере земельного налога к уплате за 
истекший налоговый период составляется и передаётся/направляется инспекцией в срок не позднее 
шести месяцев со дня истечения срока уплаты. 

Кроме того, ведомство обратило внимание, что при реорганизации юрлица принадлежащее ему право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком переходит в порядке правопреемства. 
Следовательно, сообщение об исчисленной сумме налога в связи с завершением реорганизации 
передается/направляется правопреемнику, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ.  

Организация может и сама запросить в ИФНС сообщение об исчисленных транспортном и земельном 
налогах. Сведения о наличии «неучтенных» объектов налогообложения в общем случае надо посылать 
не ранее 1 сентября. Если еще не заявили о льготах, то надо уже срочно это сделать. 

Что касается транспортного налога – сама по себе реорганизация не перенесет на правопреемника 
транспортный налог. Чтобы правопреемник стал налогоплательщиком, надо, чтобы транспортные 
средства были на него перерегистрированы.  

(Письмо ФНС России от 12.04.2021 № БС-4-21/4933@) 

Источник: Audit-it.ru, 17.05.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1035358.html 

 

Велика ли трагедия, если в распечатанном кассовом чеке нет ссылки на сайт ФНС 

ФНС разъяснила, что некоторые реквизиты хоть и названы в числе обязательных законом 54-ФЗ, на самом 
деле нужны только для электронной формы чека. За их отсутствие в бумажной штрафа быть не должно. 

Кассовые чеки могут содержать не только полезные данные, но и некий не совсем понятный набор 
реквизитов, таких как «номер смены» (тег 1038), «номер чека за смену» (тег 1042) и «адрес сайта ФНС» 
(тег 1060). Причем, эти реквизиты названы в числе обязательных законом 54-ФЗ, и, если таких данных 
проверяющие не находят в распечатанных чеках, то на практике продавцу нередко «прилетает» штраф. 

ФНС разъяснила, что чек и бланк строгой отчетности воплощаются как в печатной, так и в электронной 
форме. Для какой формы какие реквизиты обязательны – это уточняет приказ ФНС, которым утверждены 
дополнительные реквизиты фискальных документов. 

Так, реквизиты «номер смены и «номер чека за смену» обязательны только для электронной формы 
кассового чека и бланка строгой отчетности начиная с версии 1.05 форматов фискальных документов. 
Реквизит «адрес сайта ФНС» (тег 1060) также не является обязательным для печатной формы. Он должен 
быть включен в состав чека или БСО при его передаче ОФД в электронной форме, если ранее не был 
передан в составе отчета о регистрации или отчета об изменении параметров регистрации. 

Из этого, видимо, следует, что за отсутствие названных реквизитов в бумажной форме чеков штрафовать 
никого не должны. 

Другое стихийное бедствие для пользователей ККТ – одностороннее снятие налоговиками касс с учета. 
Фирмы не получают об этом информации от налоговиков, а потом нарываются на гигантские штрафы. 

(Письмо ФНС России от 2 апреля 2021 г. № АБ-4-20/4418@) 

Источник: Audit-it.ru, 21.05.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1036365.html 

 

Как правильно рассчитать пособие по больничному при неполном рабочем времени? 

Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспособности за период временной 
нетрудоспособности, приходящийся на период начиная с 1 января 2021 г., применяются положения ч. 6.1 
ст. 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», согласно которой следует 
сравнивать пособие, исчисленное по общим правилам, в пересчете на месяц с МРОТ. Если полученное 

https://www.audit-it.ru/news/account/1035358.html
https://www.audit-it.ru/news/account/1036365.html


 

 
 
 
 
 
 
 

значение пособия в пересчете на месяц получается менее МРОТ, расчет пособия производится по 
установленным Законом № 255-ФЗ правилам. 

В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона № 255-ФЗ если застрахованное лицо на момент наступления 
страхового случая работает на условиях неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, 
неполного рабочего дня), размер пособия по временной нетрудоспособности, исчисляемый в 
соответствии с ч. 6.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ исходя из МРОТ, определяется пропорционально 
продолжительности рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального толкования этой 
нормы снижению пропорционально продолжительности рабочего времени подлежит именно размер 
пособия, который уже исчислен по правилам ч. 6.1 ст. 14 Закона № 255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, ни в ч. 6.1 ст. 14 
Закона № 255-ФЗ не указано, что фактический размер пособия работника с неполным рабочим временем 
в пересчете на месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной пропорционально продолжительности 
рабочего времени. Однако, по мнению специалистов фонда, именно так и следует делать. 

В письме Московского регионального отделения ФСС России рассмотрен следующий пример: 

Работник, занятый на полставки, в марте 2021 г. проболел 10 дней. Страховой стаж работника – 7 лет, то 
есть пособие ему положено в размере 80% среднего заработка. Его фактический заработок за расчетный 
период – 360 тыс. руб. 

Фактический средний дневной заработок составляет: 360 000 / 730 = 493,15 руб. 

Пособие работника в пересчете на месяц составляет 493,15 х 31 х 0,8 = 12 230,12 руб. 

Как поясняют в фонде, полученное значение (12 230,12 руб.) необходимо сравнивать не с целым МРОТ 
(12 792 руб.), а с долей МРОТ, определенной пропорционально установленной продолжительности 
рабочего времени (12 792 руб. х 0,5 = 6 396 руб.). Поскольку в рассматриваемом примере размер пособия 
в пересчете на месяц больше доли МРОТ, определенной пропорционально установленной 
продолжительности рабочего времени, пособие работника должно рассчитываться по общим правилам 
(из фактического заработка работника с учетом страхового стажа): 493,15 х 10 х 0,8 = 3 945,2 руб. 

(Письмо Московского регионального отделения ФСС России от 4 мая 2021 г. № 15-15/7710-8407л) 

Источник: ГАРАНТ, 19.05.2021, http://www.garant.ru/news/1463961/ 
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