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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 13 августа 2021 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информация 
ФНС России 
от 
10.08.2021  

Что грозит за 

непредставлени

е документов по 

требованию 

налогового 

органа вне 

рамок налоговой 

проверки 

Риски: лицо, располагающее документами о сделке, может быть привлечено к ответственности, предусмотренной ст. 126 
НК РФ, в случае их непредставления по требованию ИФНС, направленному, в том числе, вне рамок проведения налоговой 
проверки. 
ФНС России в Информации от 10.08.2021 разъяснила порядок привлечения к ответственности за непредставление 
документов по требованию налогового органа, направленному вне рамок проведения налоговой проверки. 
До 1 апреля 2020 года лицо, располагающее документами о сделке при непредставлении документов о ней в отсутствие 
проведения проверки привлекалось к ответственности в соответствии со ст. 129.1 НК РФ. Нарушителю назначался штраф 
в размере 5 тыс. рублей. Привлечение к ответственности по ст. 126 НК РФ производилось только в случае 
истребования документов при проведении налоговой проверки. 
ФНС напоминает, что Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ были внесены изменения в п. 6 ст. 93.1 НК РФ. С 1 
апреля 2020 года допускается привлечение лица к ответственности по ст. 126 НК РФ за непредставление в 
установленные сроки документов по сделке, независимо от проведения налоговой проверки. При этом нарушителю 
назначается штраф в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ. 
Таким образом, с 1 апреля 2020 года лицо, располагающее документами о сделке, может быть привлечено к 
ответственности по ст. 126 НК РФ, в случае их непредставления по требованию налогового органа, направленному вне 
рамок проведения налоговой проверки. 
На заметку: о правилах предоставления документов вне рамок налоговых проверок и при проверках Вы сможете узнать 
в ходе Трансляции «Налоговая проверка по правилам и без» 17 августа 2021 года. 
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Мин. ИБ, 
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документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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Информация 
ФСС РФ от 
09.08.2021, 
 

Письмо ФСС 
РФ от 
22.07.2021 N 
02-08-
01/06-06-
12864л 

ФСС РФ 

направил 

примерные 

критерии отбора 

страхователей 

при 

планировании 

выездных 

проверок 

Возможности: использовать примерные критерии для самостоятельной оценке своей деятельности в части соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об обязательном социальном страховании на травматизм и оценке 
вероятности выездной проверки со стороны регионального отделения Фонда. 
ФСС РФ в Информации от 09.08.2021 привел примерные критерии отбора страхователей при планировании выездных 

проверок по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, используемые региональными отделениями ФСС РФ. 
Источником данных для проведения анализа и самостоятельной оценки рисков для страхователей являются расчеты по 
форме 4-ФСС и РСВ. 
Примерные критерии отбора страхователя на выездную проверку следующие: 
1. Средняя заработная плата ниже ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли  или по виду 
экономической деятельности. 
2. Непредставление в ходе камеральных проверок необходимых пояснений и (или) документов, запрашиваемых 
региональным отделением ФСС. 
3. Неоднократное представление уточненных расчетов, в которых изменяется величина облагаемой базы от ранее 
заявленной более чем на 10%. 
4. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в региональных отделениях ФСС в связи с изменением места его 
нахождения ("миграция" между региональными отделениями Фонда). 
5. Изменение размера тарифа страховых взносов на травматизм без изменения основного вида экономической 
деятельности. 
6. Фонд оплаты труда, облагаемый взносами на травматизм меньше фонда оплаты труда, облагаемого взносами на ВНиМ. 
7. Наличие начисленных страховых взносов с сумм выплат и вознаграждений (ФОТ) работающих инвалидов в размере 
60% от установленного страхового тарифа. 
8. Расходы по взносам на травматизм, объем которых составляет 50% и больше от начисленных страховых взносов на 
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травматизм. 
В Информации ФСС к каждому критерию приведена формула и методика, по которой он рассчитывается. 
В Письме от 22.07.2021 N 02-08-01/06-06-12864л ФСС отмечает, что, используя эти примерные критерии, страхователь 
может самостоятельно выявлять и исправлять ошибки, допущенные им при исчислении страховых взносов, а также 
оценить соответствующие риски. Это позволит страхователю своевременно уточнять свои обязательства и не нарушать 
законодательство РФ об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Приказ ФНС 
России от 
30.04.2021 N 
ЕД-7-
26/445@ 

ФНС утвердила 

формат 

электронной 

доверенности 

для подписания 

налоговых 

деклараций 

Возможности: доверенность на подписание налоговых деклараций с 1 июля 2021 года можно оформить в электронном 
виде. 
Риски: если оформлена электронная доверенность, то с 22 августа 2021 года должен быть соблюден утвержденный ФНС 
формат. 
Согласно правилам, действующим с 1 июля 2021 года, если отчетность подписывает уполномоченный представитель 
налогоплательщика, то к налоговой декларации (расчету) при сдаче в ИФНС прилагается копия документа, 
подтверждающего его полномочия, либо подтверждающий полномочия документ в электронной форме, подписанный 
усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя (абз. 3 п. 5 ст. 80 НК РФ, ст. 9 Федерального закона от 
23.11.2020 N 374-ФЗ). Формат документа, подтверждающего полномочия представителя на подписание налоговой 
декларации (расчета), в электронном виде и порядок его направления по ТКС утверждает ФНС (абз. 4 п. 5 ст. 80 НК РФ).  
ФНС России Приказом от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@ утвердила:  
- формат доверенности, подтверждающей полномочия представителя налогоплательщика подписывать отчетность,  
- порядок направления электронной доверенности по ТКС.  
Доверенность по установленному формату направляется доверителем либо представителем в налоговый орган, в котором 
доверитель состоит на учете (код которого указывается в поле "Код налогового органа, в который представляется 
доверенность, созданная в электронной форме"), с усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя. 
Составить доверенность можно в отношении одного налогового органа, нескольких или всех сразу. Для этого в поле «Код 
налогового органа, в отношении которого действует доверенность» нужно указать, один или несколько кодов налогового 
органа. Если доверенность составляется в отношении всех налоговых органов, то это поле оставляется пустым. 
Доверенность должна быть направлена в налоговый орган до начала электронного документооборота с представителем. 
Приказ вступает в силу 22 августа 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-7-26/445@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
28.07.2021 N 
БВ-4-
7/10638 

Какие выводы 

по вопросам 

налогообложени

я сделали ВС РФ 

и КС РФ во II 

квартале 2021 

года: изучаем 

Обзор от ФНС 

Возможности: ознакомиться с выводами ВС РФ и КС РФ по вопросам привлечения к ответственности организации и ее 
должностных лиц, исчисления налога на имущество по неиспользуемому нежилому помещению, получения права на учет 
расходов даже в случае выявления налоговой схемы и по другим вопросам, которые помогут отстоять свою позицию в 
подобной спорной ситуации. 
В Письме от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 ФНС направила для использования в работе Обзор правовых позиций по 
налогообложению, отраженных в судебных актах Конституционного Суда и Верховного Суда Российской Федерации, 
принятых во втором квартале 2021 года. 
Высшие суды сделали следующие выводы: 
- одни и те же фактические обстоятельства не должны вести к разным последствиям при привлечении к ответственности 
организации и ее должностного лица (если организация освобождена судом  от штрафа за какое-либо налоговое 
нарушение, то привлечение к ответственности должностного лица за это же нарушение возможно только в случае 
специального обоснования); 
- налог на имущество организаций может считаться по кадастровой стоимости в отношении нежилого помещения, которое 
фактически не используется для размещения торговых объектов, объектов общественного питания или бытового 
обслуживания, но расположено в здании, относящемся к торговому центру; 
- нарушение сроков совершения определенных действий в рамках проводимых мероприятий налогового контроля не 
лишает налоговый орган права на взыскание недоимки во внесудебном порядке, но ограничивает возможность взыскания 
пределами двух лет;  
- даже в случае выявления необоснованной налоговой выгоды налогоплательщик, который посодействует устранению 
потерь бюджета путем раскрытия информации о настоящем контрагенте, может получить право на учет фактически 
понесенных по сделке расходов (об этом выводе ВС РФ можно прочитать в обзоре на нашем сайте); 
- в отношении товаров, приобретенных у организаций-банкротов в рамках осуществления их текущей деятельности в 
период до 1 января 2021 года, покупатели принимают к вычету НДС с таких покупок на общих основаниях; 
- входной НДС, предъявленный в ходе в ходе строительства, может быть принят к вычету организацией, которая ранее 
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применяла УСН, если объект строительства не использовался для извлечения выгоды в период применения УСН, а 
облагаемые операции с использованием оконченного строительством объекта совершены после перехода на ОСН; 
- возможность перерасчета налоговой базы в периоде выявления ошибки не зависит от финансового результата, 
полученного организацией в периоде ее возникновения. Значение имеет влияние допущенной ошибки на состояние 
расчетов с бюджетом с периода ее возникновения до периода, в котором налогоплательщик заявил перерасчет. Если в 
периоде совершения ошибки получен убыток, а в последующих периодах возникла переплата по налогу, так как из-за 
ошибки была занижена сумма перенесенного убытка, то ошибку можно исправить в периоде, когда она выявлена; 
- для целей исчисления земельного налога на вновь образованные земельные участки необходимо исходить из 
кадастровой стоимости разделенного земельного участка, установленной судом в размере его рыночной стоимости. 
На заметку: с выводами Высших судов по налоговым спорам за I квартал 2021 года можно ознакомиться в обзоре на 
нашем сайте. 

Приказ ФНС 
России от 
08.07.2021 N 
ЕД-7-
15/645@ 

ФНС утвердила 

формы 

уведомлений и 

отчета по 

прослеживаемы

м товарам 

Риски: с 10 сентября 2021 года нужно использовать утвержденные формы и форматы уведомлений и отчета по 
прослеживаемым товарам. 
С 8 июля 2021 года начала действовать национальная система прослеживаемости товаров. О том, как она работает, кто в 
ней участвует и какие обязанности появились у участников, можно узнать в Путеводителе. Что нужно знать о 
прослеживаемости товаров  в СПС КонсультантПлюс. 
Приказом ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@ утверждены форма, формат и порядок заполнения для следующих 
документов: 
- уведомления о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории РФ на территорию другого 
государства - члена ЕАЭС; 
- уведомления о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории другого государства - члена ЕАЭС на 
территорию РФ; 
- уведомления об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости; 
- отчета об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости. 
Обновленные формы применяются с 10 сентября 2021 года. До этого используются рекомендуемые формы из Письма ФНС 
России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@. 
Отличий у вновь утвержденных форм с рекомендуемыми немного. Например, во всех формах учтено, что отчеты об 
операциях и корректировочные уведомления может подавать правопреемник реорганизованной организации. Какие еще 
изменения внесены, рассказано в Обзоре: "С 10 сентября скорректируют формы и порядок заполнения отчетов и 
уведомлений по прослеживаемости"  в СПС КонсультантПлюс.  

На заметку: задать вопросы по исполнению обязанностей по прослеживаемости товаров Вы сможете на Тематической 
горячей линии 6 сентября 2021 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
формы по 
прослеживаемост
и 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
Роспатента 
от 
06.08.2021  

Роспатент 

рассказал про 

новые 

налоговые 

льготы в сфере 

интеллектуально

й собственности 

Возможности: ознакомиться с новыми льготами по налогу на прибыль для владельцев исключительных прав. 
Роспатент сообщает, что вступили в силу изменения в НК РФ, касающиеся интеллектуальной собственности (Информация 
Роспатента от 06.08.2021). Речь идет о льготах, установленных Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ:  
1. Возобновлена льгота об учете в составе расходов на НИОКР расходов на приобретение исключительных прав на 
изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы данных, 
топологии интегральных микросхем по договору об отчуждении исключительных прав, прав использования указанных 
результатов интеллектуальной деятельности (РИД) по лицензионному договору в случае использования приобретенных 
прав исключительно в НИОКР (подп. 3.2 п. п. 2 ст. 262 НК РФ). Льгота введена бессрочно с 1 января 2021 года.  
Такой тип расходов можно учесть с коэффициентом 1,5, если затраты на исследования и разработки входят в Пречень, 
утвержденный постановлением Правительства РФ от 24.12.2008 N 988. 
2. Субъекты РФ наделены правом по установлению пониженной ставки по налогу на прибыль от предоставления 
прав использования РИД по лицензионному договору, в том числе в рамках экспорта (п. 1.8-3 ст. 284 НК РФ). Речь о 
возможности снижения ставки налога, подлежащего зачислению в бюджет субъекта. 
Для применения пониженной ставки нужно вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в 
рамках такой деятельности, осуществляемой на территории соответствующего региона РФ, и доходов (расходов), 
полученных (понесенных) от иной деятельности. 
Регионы должны установить льготруемые виды РИД, размер льготной налоговой ставки (в пределах от 0% до 17% в 
региональной части отчислений по налогу на прибыль), дополнительные условия применения налоговой ставки. 
Роспатент отмечает, что оба мероприятия реализованы в рамках "дорожной карты" по трансформации делового климата в 
сфере интеллектуальной собственности. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Роспатент НК РФ 
интеллектуальная 
собственность  
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На заметку: о других новшествах НК РФ, предусмотренных  Федеральным законом от 02.07.2021 N 305-ФЗ, читайте в 
обзорах на нашем сайте:  
 Налоговые поправки для сферы общепита: изучаем новшества по НДС и страховым взносам, 
 Налог на прибыль: изучаем поправки в НК РФ, 
 Имущественные налоги организаций и граждан: что поменялось в НК РФ. 

Письмо ФНС 
России от 
28.07.2021 N 
АБ-4-
20/10633@ 

Все продавцы 

товаров должны 

указывать в 

чеке "меру 

количества 

предмета 

расчета" - 

предупредила 

ФНС 

Риски: за отсутствие в чеке номенклатуры товара и меры его количества предусмотрен штраф. 
ФНС России в Письме от 28.07.2021 N АБ-4-20/10633@ напоминает, что реквизит "мера количества предмета расчета" 
(тег 2108) мог не включаться в состав кассового чека отдельными категориями пользователей ККТ до 1 февраля 2021 
года. Речь про ИП на ПСН, УСН и ЕСХН. 
После указанной даты реквизит "мера количества предмета расчета" (тег 2108) должен включаться в состав кассового 
чека всеми пользователями ККТ, применяющими формат фискальных документов версии 1.2 (далее – ФФД версии 1.2), в 
отношении всех видов товаров:  

 не подлежащих обязательной маркировке,  
 штучных и дробных товаров, подлежащих обязательной маркировке. 

За отсутствие в кассовом чеке наименования товара или услуги предусмотрен штраф по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ:  
- для руководителя и ИП - от 1 500 до 3 000 руб.; 
- для организации - от 5 000 до 10 000 руб. 
ФНС также напоминает, что Приказом от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ утверждены обязательные для использования 
дополнительные реквизиты и форматы фискальных документов. Он ввёл также новый ФФД версии 1.2, обеспечивающий 
обмен данными при расчетах за маркированные товары с системой маркировки «Честный ЗНАК». 
Приказ N ЕД-7-20/662@ также заменил в чеке реквизит «единица измерения предмета расчета» (тег 1197) на новый 
реквизит «мера количества предмета расчета» (тег 2108) – грамм, килограмм, тонна, минута, час, метр, литр и т.д. 
Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте «ККТ: утверждены дополнительные реквизиты и новые форматы 
фискальных документов для реализации маркированных товаров и не только». 
На заметку: проверить, все ли обязательные реквизиты содержит чек, помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Типовая ситуация: Обязательные реквизиты кассового чека (Издательство "Главная книга", 2021),  
- Готовое решение: Что должно быть в кассовом чеке (КонсультантПлюс, 2021). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.07.2021 N АБ-
4-20/10633@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
09.08.2021 
№1320  

Как с 2022 года 

работодателям 

возмещать 

расходы на 

оплату 

дополнительных 

выходных по 

уходу за детьми-

инвалидами  

Возможности: обновленные правила существенно не отличаются от действующих, но в них закреплены и новые 
положения, например о контроле со стороны ФСС, 
В 2022 году дополнительные выходные дни по уходу за детьми-инвалидами работодатель по-прежнему будет оплачивать 
работнику из собственных средств. Потом эти расходы ФСС РФ возместит за счет средств из федерального бюджета (ч. 17 
ст. 37 Федерального закона от 24.07.2009 N 213-ФЗ).  
Постановлением Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320 утверждены Правила возмещения территориальным органом ФСС 
РФ страхователю расходов на оплату дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-инвалидами 
одному из родителей (опекуну, попечителю). 
Новые правила существенно не отличаются от действующих, установленных в п. 14 Положения о выплатах пособий по 
ВНиМ в 2021 году, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375. 
Так, для возмещения расходов на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами работодатель 
представляет в территориальный орган ФСС РФ: 
- заявление о возмещении расходов по установленной форме, 
- заверенную копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами. 
Отделение ФСС в течение 10 рабочих дней со дня получения вышеназванных документов принимает решение либо о 
возмещении расходов работодателю, либо об отказе. Фонд примет решение об отказе, если будет установлено, что 
расходы на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами:  
- произведены страхователем с нарушением законодательства РФ, 
- не подтверждены документами,  
- произведены на основании неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка 
документов. 
Если принято положительное решение, то в течение 2 рабочих дней со дня принятия этого решения средства будут 
перечислены на расчетный счет работодателя. 
Дополнительно закреплено, что территориальный орган ФСС РФ осуществляет контроль за полнотой и достоверностью 
предоставленных документов. За недостоверность либо сокрытие документов и сведений работодатель несет 
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ответственность, предусмотренную законодательством РФ. Расходы, излишне понесенные Фондом из-за недостоверности 
представленных страхователем документов и сведений или их сокрытия подлежат возмещению страхователем в 
соответствии с законодательством РФ. 
Такие уточнения потребовались в связи со вступлением в силу с 2022 года  поправок, предусмотренных Федеральным 
законом от 30.04.2021 N 126-ФЗ. Подробнее о них читайте в обзоре «Что изменится для работодателей с 2022 года в 
связи с окончательным закреплением механизма прямых выплат в законодательстве» на нашем сайте. 
На заметку: как предоставить работнику дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за ребенком-
инвалидом, можно узнать в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 
Минфина 
России от 
18.05.2021 N 
03-03-
05/37826  

Можно ли в 

целях налога на 

прибыль 

признать 

расходы, 

связанные с 

маркировкой 

товаров 

Возможности: расходы, относящиеся к работе с маркированными товарами, можно учесть по налогу на прибыль, но они 
должны быть подтверждены и обоснованны. 
Минфин России в Письме от 18.05.2021 N 03-03-05/37826 рассмотрел, как учитывать для целей налога на прибыль 
затраты на оплату услуг оператора информационной системы за маркировку товаров, а также отдельные виды затрат, 
связанные с использованием оборудования для маркировки. 
Минфин отмечает, что в НК РФ нет особых правил для учета затрат на маркировку товаров, но этого и не требуется.  
Согласно ст. 252 НК РФ в целях налога на прибыль организаций налогоплательщик уменьшает полученные доходы на 
сумму произведенных расходов. При этом расходами признаются любые обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода (за 
исключением расходов, указанных в ст. 270 НК РФ). 
Таким образом, нормы ст. 252 НК РФ позволяют учитывать любые расходы налогоплательщика, связанные с 
осуществлением деятельности, направленной на получение дохода.  
На заметку: оборудование для маркировки, в зависимости от его стоимости может быть учтено либо как основное 
средство, либо как материальные затраты. И списано либо через амортизацию, либо единовременно при вводе в 
эксплуатацию. Затраты на программное обеспечение, на оплату услуг операторов электронного документооборота, на 
плату за генерацию кода маркировки также можно учесть в обычном порядке. Так, расходы по оплате кода маркировки, 
на приобретение сканера и других расходных материалов, необходимых для маркировки товаров, учитываются в составе 
косвенных материальных расходов единовременно (ст. 254 НК РФ). Расходы, связанные с приобретением программного 
обеспечения, необходимого для работы с информационной системой маркировки и с участниками электронного 
документооборота, и другие подобные затраты учитываются в качестве прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией (подп. 25 и 26 п. 1 ст. 264 НК РФ). Подробнее читайте в Статье: Комментарий к Постановлению 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 N 348 "О проведении на территории Российской Федерации 

эксперимента по маркировке средствами идентификации упакованной воды" (Натырова Е.В.) ("Нормативные акты для 
бухгалтера", 2020, N 11) в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
03-03-05/37826 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
10.06.2021 N 
03-11-
11/45946 

УСН: можно ли 

учесть расходы 

по акту с 

факсимильной 

подписью 

Риски: первичные учетные документы с факсимильным воспроизведением подписей не принимаются контролирующими 
органами в качестве оправдательных документов для целей исчисления как УСН, так и налога на прибыль. 
В Письме от 10.06.2021 N 03-11-11/45946 Минфин напоминает, что один из обязательных реквизитов первичного 
документа – это  подпись с указанием фамилии и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации 
подписавшегося (п.2 ст.9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ). Поэтому для документального подтверждения 
расходов в целях УСН необходимо, чтобы документы были подписаны собственноручной подписью. 
Использование при совершении сделок факсимиле допускается только в случаях и в порядке, предусмотренных законом, 
иными правовыми актами или соглашением сторон (п. 2 ст. 160 ГК РФ). Подписание платежных документов и документов, 
имеющих финансовые последствия (например, акта выполненных работ) к таким случаям не относится. Поэтому Минфин 
против учета расходов при УСН по акту выполненных работ, оформленному с использованием факсимильной подписи. 
На заметку: этот вывод распространяется и на учет расходов в целях налога на прибыль (Письмо Минфина России от 
08.12.2017 N 03-03-06/1/81951). 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
усн факсимиле 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Роструда от 
24.06.2021 N 

Разъездного 

работника не так 

Возможности: воспользоваться рекомендациями Роструда по указанию места работы в трудовом договоре с 
разъездным работником.  
Риски: для обоснования увольнения за прогул при разъездной работе работодатель должен доказать необходимость 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
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ПГ/16935-6-
1 

легко уволить за 

прогул: 

комментарий от 

Роструда 

нахождения работника в указанную дату по определенному адресу, иначе увольнение будет считаться незаконным. 
ТК РФ не определяет, что следует понимать под разъездным характером работы. По мнению Минтруда России, 
разъездной можно считать работу, которая выполняется сотрудником вне места расположения работодателя, причем на 
постоянной основе (Письмо Минтруда России от 18.09.2020 N 14-2/ООГ-15047). 
В Письме от 24.06.2021 N ПГ/16935-6-1 Роструд рассказал, как прописать в трудовом договоре с разъездным 
работником его место работы и как его уволить за прогул, если он не исполняет свои должностные обязанности. 
Ведомство напоминает: 
- если работа имеет разъездной характер, то соответствующее условие в обязательном порядке вносится в трудовой 
договор с работником (ч. 2 ст. 57 ТК РФ); 
- в трудовом договоре обязательно должно быть указано место работы (абз. 2 ч. 2 ст. 57 ТК РФ). При разъездном 
характере работы достаточно указать населенный пункт, если работа выполняется в его пределах, либо территорию 
выполнения работы, если она будет выполняться за пределами одного населенного пункта. 
Кроме того, при приеме на работу сотрудник должен быть ознакомлен с порядком выполнения работы, имеющей 
разъездной характер (если он установлен):  

 с территорией служебных поездок,  
 с лимитами компенсационных выплат,  
 с заполнением отчетности по результатам служебных поездок. 

В случае неисполнения разъездным работником должностных обязанностей без уважительной причины работодатель 
имеет право применить дисциплинарное взыскание в виде увольнения по соответствующим основаниям. 
Роструд отмечает, что для обоснования правомерности увольнения работника с разъездным характером 
работы за прогул работодателю необходимо:  

1. вести учет рабочего времени и письменно оформлять указания для работника, если для исполнения таких 
указаний необходимо покинуть офис организации;  

2. установить обязанность появляться в основном офисе в определенные часы (если это нужно и возможно); 
3.  доказать необходимость его нахождения в указанную дату по определенному адресу, поскольку в противном 

случае увольнение за прогул считается незаконным. 
На заметку: задать вопросы по процедуре увольнения работников в различных ситуациях Вы сможете во время 
Трансляции «Расторжение трудового договора по наиболее распространенным основаниям: собственное желание 
работника, соглашение сторон, истечение срока трудового договора, дисциплинарное основание» 8 сентября 2021 года. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/16935-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 

Рособрнадзо
ра от 
02.08.2021 

Рособрнадзор 

рассказал о 

новшествах в 

проведении 

экзаменов для 

иностранцев, 

которые хотят 

работать и жить в 

России 

Возможности: воспользоваться образцами заданий, по которым с 1 августа 2021 года проводится комплексный 

экзамен для иностранцев по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ в целях получения 
разрешения на работу, патента, РВП или ВНЖ. 
В Информации Рособрнадзора от 02.08.2021 сообщается, что с 1 августа 2021 года применяется новое Положение, 
которым определен порядок проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации для иностранных граждан, которые хотят получить разрешительные документы для работы и 
жизни в России (Постановление Правительства РФ от 31.05.2021 N 824). 
Экзамен проводится на одном из трех уровней в зависимости от того, какой документ хочет получить иностранец: 
- разрешение на работу или патент (уровень 1),  
- разрешение на временное проживание (уровень 2),  
- вид на жительство (уровень 3). 
На уровне 2 и 3 экзамен по русскому языку как иностранному проводится в устной и письменной формах. Экзамен по 
истории России и основам законодательства РФ – для всех уровней в письменной форме в виде тестирования, в том 
числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность экзамена 
уровня 1 составляет не более 80 минут, уровней 2 и 3 - не более 90 минут. 
Экзамен будет проводиться с использованием стандартизованных контрольных измерительных материалов (КИМ). На 
сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в разделе "Иностранным гражданам" опубликованы 
материалы, необходимые для проведения экзамена: спецификация КИМ, демонстрационные варианты КИМ для трех 
уровней экзамена, которыми можно воспользоваться для подготовки к экзамену. 
На заметку: ознакомиться с другими новшествами при выдаче разрешительных документов иностранным работникам 
помогут следующие материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Последние изменения: Патенты на осуществление трудовой деятельности иностранных работников, 
- Последние изменения: Разрешения на работу иностранным работникам,  

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
экзамен для 
мигрантов с 1 
августа 
 
Искомый документ 
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- Последние изменения: Прием на работу иностранца с видом на жительство.   

ПРАВО 
Постановлен
ие 
Правительст
ва РФ от 
03.08.2021 N 
1299 

Проверка не 

выявила 

нарушений: как 

вернуть стоимость 

продукции, 

утраченной в ходе 

такой проверки 

Возможности: с 14 августа 2021 года при подаче заявления контролируемым лицам может быть возмещена 
себестоимость товара стоимостью не менее 10 000 рублей, который был изъят в ходе выездной проверки, в случае 
если контролирующий орган не выявил нарушений, однако не вернул изъятую продукцию. 
Постановлением Правительства РФ от 03.08.2021 N 1299 утверждены Правила возмещения контролируемому лицу 
стоимости утраченной продукции (утраченных товаров) в ходе выездной проверки, согласно которому возмещению 
подлежит стоимость утраченной продукции, изъятой контролирующим органом при проведении отбора проб 

продукции в ходе осуществления выездной проверки, если: 
 стоимость утраченных товаров составляет не менее 10000 рублей, 
 не выявлены нарушения обязательных требований к безопасности и качеству продукции, влекущие риски 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
 продукция не подлежит возврату вследствие утраты ею потребительских свойств либо в соответствии с 

требованиями, установленными правилами продажи отдельных видов продукции. 
Исключение - проведения выездной проверки при осуществлении контроля и надзора в сфере обращения 
лекарственных средств, медицинских изделий, донорской крови, ее компонентов и биомедицинских клеточных 
продуктов. 
Стоимость возмещается путем выплаты контрольным органом денежных средств в размере себестоимости такой 
продукции. 
Чтобы получить выплату, контролируемому лицу необходимо в течение 3 месяцев со дня составления акта 
проверки направить в электронном виде: 
- заявление о возмещении в орган, проводивший проверку, с указанием изъятых товаров, их стоимости и реквизитов 
банковского счета, 
- документы, подтверждающие законность владения товарами и себестоимость этой или аналогичной продукции (при 
их наличии). 
Для решения вопросов, связанных с возмещением, создается специальная комиссия, которая должна рассмотреть 
заявление в течение 1 месяца со дня поступления документов в надзорный орган. Возмещение поступит на 
банковский счет проверяемого субъекта в течение 10 дней со дня принятия комиссией соответствующего решения. 
Решение о возмещении в случае несогласия контролируемого лица со стоимостью утраченной продукции, 
определенной контролирующим органом, а также решение об отказе в возмещении может быть обжаловано в 
судебном порядке. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1299 проверка 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие Совета 
ТПП РФ от 
24.06.2021 N 
7-2 

В каких случаях  и 

как можно 

получить 

подтверждение 

форс-мажора по 

внутрироссийским 

договорам в 

Торгово-

промышленной 

палате 
 

Возможности:  при наличии совокупности признаков обстоятельств непреодолимой силы организация или ИП могут 
получить соответствующее заключение ТПП о форс-мажоре по внутрироссийским договорам, предоставив для этого 
заявление, подтверждающие документы, а также данные об оплате услуги. 
Совет Торгово-промышленной палаты РФ Постановлением от 24.06.2021 N 7-2 утвердил  Положение о 
свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами (ТПП) обстоятельств непреодолимой силы 
по договорам, заключенным в рамках внутрироссийской экономической деятельности. 
Данным документом определена процедура подтверждения форс-мажора по договорам между российскими 

компаниями или ИП уполномоченными ТПП, согласно которой для подтверждения обстоятельств непреодолимой силы 
необходима полная совокупность следующих признаков: 
- наличие обязательств по договору и срок их исполнения; 
- характер и срок нарушения договорных обязательств; 
- наличие и продолжительность обстоятельств, которые не могли быть разумно предвидены заявителем как стороной 
договора и имеют чрезвычайный и непредотвратимый характер; 
- наличие документального подтверждения компетентными органами (организациями) события, которое может быть 
отнесено к обстоятельствам непреодолимой силы; 
- причинно-следственная связь между наступившими обстоятельствами и невозможностью полностью или частично 
выполнить обязательства по договору; 
- непричастность заявителя к созданию обстоятельств непреодолимой силы. 
При этом заключение выдается ТПП только по своему региону или муниципалитету, и не выдается в случае 
установления обстоятельств: 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

- возникших по внедоговорным отношениям; 
- по договору, одной из сторон которого является физлицо, не имеющее статуса ИП; 
- по внешнеторговым сделкам, так как это относится к компетенцией ТПП РФ. 
Для получения подтверждения форс-мажора необходимо: 

 подать заявление по установленной форме лично, почтой или через интернет; 
 предоставить сведения и заверенные копии необходимых документов; 
 оплатить услугу, так как она является платной. После проведения экспертизы и принятия специалистом 

решения о возможности оформления заключения, он уведомит заявителя о необходимости произвести оплату, 
которая должна быть осуществлена не позднее 5 рабочих дней с момента такого уведомления согласно 
тарифам, утвержденным Приказом ТПП РФ от 08.07.2021 N 64: 

Оформление заключения об обстоятельствах непреодолимой силы 
(оригинал и 1 удостоверенная копия) 13 500 рублей, без НДС 

Выдача дополнительной удостоверенной копии заключения 

2 600 рублей, без НДС 
Исправление ошибок, допущенных при оформлении заключения по 
вине заявителя 

Рассматривать заявление будут в течение 10 рабочих дней, в исключительных случаях этот срок может быть продлен 
еще на 10 дней. За рассмотрение заявления, по результатам которого оформлен мотивированный отказ - плата не 
взимается. 
Выдача заключения или мотивированного отказа может осуществляться путем направления заказным письмом или 
личной выдачи заявителю или его представителю. 

Информация 
Минэкономр
азвития 
России от 
11.08.2021 

Как в связи с 

реформой 

контроля и 

надзора 

поменяется подход 

к региональным 

видам контроля: 

изучаем 

разъяснения 

Минэкономразвити

я 

Возможности: в октябре 2021 года в Едином реестре видов контроля должна быть размещена информация о 
плановых проверках по региональным видам контроля в 2022 году. 
С 1 июля 2021 года начало применяться большинство положений нового Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ 
"О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", так называемая 
реформа контроля и надзора. Поменялись способы проведения проверок, закреплен приоритет профилактических 
мероприятий по отношению к контрольно-надзорным и многое другое. Подробнее можно узнать в Обзоре: "Реформа 
контроля и надзора: что изменилось с 1 июля 2021 года" в СПС КонсультантПлюс.  
В связи с поправками на федеральном уровне требуется реформирование и региональных видов контроля. В 

Информации Минэкономразвития России от 11.08.2021 сообщается, что до начала 2022 года регионы и 
муниципалитеты должны привести свое законодательство о контроле и надзоре в соответствие с федеральным. При 
этом если плановые проверки намечены на 2022 год, то подготовка актов по каждому виду регионального контроля 
должна быть завершена к началу октября 2021 года, чтобы осенью бизнес уже смог узнать о предстоящих в 2022 году 
плановых проверках.  
В частности, регионам предстоит принять положение о виде регионального контроля, определить категории рисков 
объектов контроля, включить информацию о региональном контроле в Единый реестр видов контроля и согласовать 
план проверок с прокуратурой. При этом все неактуальные региональные акты должны быть изменены или отменены. 
Также ведомство отмечает, что к региональным проверкам теперь тоже применяется риск-ориентированный подход: 
чем выше риски в отношении объекта контроля — тем чаще проверки.  Обновились и другие подходы к принципам 
проверки. Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по разъяснению проверяемых требований - 
консультирование, обобщение правоприменительной практики. В связи с этим эффективность работы контролеров 
больше не оценивается по количеству проверок и суммам штрафов. 

Юристу, 
руководителю! 
Нет в К+ 
 

Информация 
Минэкономр
азвития 
России от 
10.08.2021 

Какие банки смогут 

вернуть малому и 

среднему бизнесу 

комиссию за 

переводы в 

Возможности: субъекты МСП могут вернуть комиссию в 53 банках, уплаченную за переводы в СБП с 1 июля по 31 
декабря 2021 года. 
Минэкономразвития России 10.08.2021 опубликовало Информацию о завершении отбора банков для возмещения 
комиссии малому и среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (СБП). Ведомство сформировало 
Список таких банков, в который вошли, например: Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Альфа-
Банк, Промсвязьбанк и другие. Банки из данного Списка будут возмещать расходы субъектов СМП по оплате 
банковских комиссий, уплаченных ими с 1 июля по 31 декабря 2021 года за совершение физлицами операций по 

Бухгалтеру, 
руководителю! 
Нет в К+ 
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системе быстрых 

платежей  

оплате их товаров (работ, услуг) в СБП. 
На заметку: подробнее о порядке выплаты данной компенсации читайте в Обзоре «Малому и среднему бизнесу 
возместят банковские комиссии в системе быстрых платежей» на нашем сайте. 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Информаци
я 
Росреестра 
от 
12.08.2021 

Росреестр 

рассказал, для чего 

нужен технический 

план объекта 

недвижимости и 

как его оформить 

Возможности: ознакомиться со случаями, в которых необходимо оформление технического плана (например, для 
совершения сделок с недвижимостью, внесение в ЕГРН изменений об объекте недвижимости), и узнать алгоритм его 
получения. 
В Информации от 12.08.2021 Росреестр рассказал, в каких случаях необходимо оформление технического плана 
объекта недвижимости. 
Технический план – это документ, в котором содержатся все основные характеристики объекта недвижимости. Он 
составляется в отношении всех объектов недвижимости (зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
единых недвижимых комплексов, помещений и машино-мест), кроме земельных участков – для них нужен межевой 
план. 
Оформление технического плана необходимо, например, для:  
- регистрации права собственности на помещения (квартиры, жилые и нежилые помещения), если такие помещения 
ранее не были учтены и не были поставлены на кадастровый учет одновременно с соответствующим зданием, 
сооружением; 
- регистрации права собственности на дом, чтобы с ним можно было совершать сделки (например, купли-продажи, 
дарения и т.д.), если такой дом не является ранее учтенным объектом недвижимости; 
- внесения в ЕГРН изменений об объекте недвижимости, если в отношении него была осуществлена реконструкция, 
перепланировка (например, если была изменена площадь дома за счет пристройки, была осуществлена перепланировка 
помещения, например, объединение комнат в квартире); 
- оформления права собственности на недостроенный объект. 
Как получить технический план, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
В Информации Росреестра также разъяснено – чем технический план отличается от технического паспорта и как 
проверить наличие в ЕГРН координат контура здания. 

Личный 
интерес! 
Нет в К+ 

 

Постановлен

ие 

Правительст

ва РФ от 

09.08.2021 

N 1317 

Расширен перечень 

выплат, 

перечисляемых 

только на карту 

"МИР" 

Риски: с 1 октября 2021 года ежемесячные пособия семьям с низким доходом при рождении или усыновлении первого 
или второго ребёнка будут переводиться только на карты «Мир». 
Большинство государственных выплат перечисляются только на карты «Мир». С 1 октября 2021 года к перечню таких 
выплат добавится пособие на первого и второго ребёнка. Такие поправки предусмотрены Постановлением 
Правительства РФ от 09.08.2021 N 1317. 
Речь идёт о пособии, которое появилось с 2018 года (Федеральный закон от 28.12.2017 N 418-ФЗ "О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей"). Оно назначается на первого или второго ребёнка в возрасте до 3-х лет, если 
среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. Пособие на первого ребёнка 
выплачивается за счёт бюджета, на второго — из материнского капитала. 
На заметку: какие пособия перечисляются на карту «Мир» и как её оформить помогут разобраться материалы в СПС 
КонсультантПлюс: 
- Ситуация: Какие пособия перечисляются на карту "Мир"? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) 
- Ситуация: Как оформить карту "Мир"? ("Электронный журнал "Азбука права", 2021) 

Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
09.08.2021 N 
1317 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Вопрос-
ответ // 
Онлайнинсп
екция.РФ: 
электронны
й ресурс. 
2021 (дата 
обращения: 

У организации 

приближается 

конец срока 

действия 

декларации 

соответствия 

Возможности: работодателю не нужно продлевать или подтверждать срок действия декларации соответствия условий 
труда, поскольку она является бессрочной (в случае сохранения условий труда на соответствующем рабочем месте). 
С 30 декабря 2020 года установлено бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда (ч. 4 ст. 11, ч. 5 ст. 11 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ).  
Декларация будет считаться бессрочной до момента, пока на рабочем месте: 
– сохраняются условия труда; 
– не было несчастных случаев (кроме случаев по вине третьих лиц); 
– у работника не было выявлено профзаболеваний из-за воздействия вредных или опасных производственных 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
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26.03.2021) условий труда, но 

теперь 

установлено, что 

она бессрочная. 

Надо ли как-то 

подтверждать, что 

условия на рабочих 

местах не 

поменялись? 

факторов; 
– ГИТ не выявлено нарушений охраны труда в отношении работника и (или) на рабочем месте. 
При нарушении какого-либо из данных условий  действие декларации в отношении рабочего места и аналогичных 
рабочих мест прекращается и на работодателя возлагается обязанность провести внеплановую специальную оценку. 
Это следует из анализа ч. 5 ст. 11, п. п. 2, 6 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ. 
Решение о прекращении действия декларации принимает Федеральная инспекция труда на основании поступившей от 
работодателя информации, например о несчастном случае, произошедшем с работником на его рабочем месте (ч. 6 ст. 
11 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ, абз. 5 ст. 228, ст. 228.1 ТК РФ). 
Если же все условия выполняются, то продлевать срок действия декларации соответствия условий труда не нужно, 
поскольку она является бессрочной. Такие разъяснения дают представители сайта "Онлайнинспекция.РФ". 
Минтруд давал аналогичные разъяснения в период, когда декларация действовала 5 лет, а потом автоматически 
продлевалась при сохранении условий труда, отсутствии несчастных случаев, профзаболеваний и нарушений (Письмо 
Минтруда России от 30.08.2019 N 15-1/ООГ-1968). 
На заметку: получить пошаговую инструкцию по проведению спецоценки условий труда Вы можете в Путеводителе по 
кадровым вопросам. Охрана труда. Специальная оценка условий труда в СПС КонсультантПлюс. 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Как 
подтвердить 
срок продления 
декларации 
соответствия 
условий труда 
2021 
 
Искомый 
документ будет 
первым в списке 
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