ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 13 сентября 2021 года
Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования
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Возможности: скорректированный порядок расчета пособий по больничным принципиально не отличается от
прежнего, а учитывает изменения действующего законодательства.
В рамках реформы контроля и надзора Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 N 1540 утвержден
обновленный Порядок расчета пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и по уходу
за ребенком взамен прежнего, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375.
Новый Порядок вступает в силу с 1 января 2022 года и почти не отличается от прежнего. Новшества связаны с
закреплением в Порядке уже действующих положений законодательства:
‒ учтен переход на прямые выплаты, например, в части учета среднего заработка в случаях, когда гражданин на
момент наступления страхового случая работает в нескольких местах;
‒ уточнено, что в районах Крайнего Севера для сравнения зарплаты с МРОТ нужно применять районные
коэффициенты;
‒ закреплено, что пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже МРОТ, так добавлены нормы о
сравнении размера рассчитанного пособия по больничному с МРОТ.
На заметку: о новшествах в назначении и выплате социальных пособий с 2022 года расскажет Надежда Самкова
в ходе трансляции «Социальные пособия в 2022 году: проактивный механизм назначения и выплаты пособий» 14
декабря 2021 года.
Возможности: основные действующие правила перевода денежных средств сохранены, при этом появился
новый вид расчетного документа ‒ платежное распоряжение.
Положением Банка России от 29.06.2021 N 762-П актуализированы Правила осуществления перевода денежных
средств на территории Российской Федерации, в частности:
‒ определены перечень и описание реквизитов, а также форма на бумажном носителе нового распоряжения о
переводе денежных средств - платежного распоряжения, которое кредитные организации смогут применять на
добровольной основе в рамках договорных отношений;
‒ уточнен порядок зачисления денежных средств на банковский счет получателя средств - юрлица, не
являющегося банком или территориальным органом Казначейства России, ИП.
Помимо прочего, Положением установлена форма платежного поручения и порядок ее заполнения. Сама форма
не изменилась. В правилах заполнения закреплено разъяснение ЦБ РФ о том, как отразить в «Назначении
платежа» сумму, которую взыскивают по исполнительному документу. В частности, в реквизите 24 «Назначение
платежа» в случаях, установленных ч. 3 ст. 98 Федерального закона N 229-ФЗ, необходимо указать сумму,
взысканную по исполнительному документу, в такой последовательности: символ //, ВЗС (взысканная сумма),
символ //, сумма цифрами, символ //. При указании суммы цифрами рубли отделяются от копеек знаком тире
«‒»; если взысканная сумма выражена в целых рублях, то после знака тире «‒» указывается 00.
На заметку: как оформлять, отзывать и хранить платежные поручения, читайте в Путеводителе. Что нужно знать
о платежном поручении (КонсультантПлюс, 2021).
Возможности: КБК, которые нужно указывать при перечислении налогов и страховых взносов организациями и
ИП, остались такими же, как в 2021 году.
Минфин России Приказом от 08.06.2021 N 75н утвердил новые перечни кодов бюджетной классификации,
относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ. Новые перечни
КБК заменят предусмотренные ранее Приказом Минфина России от 08.06.2020 N 99н.
Утвержденные КБК нужно применять в 2022 году независимо от того, за какой период производится платеж.
Изменений в КБК для уплаты налогов и страховых взносов практически нет. Так, добавлен код для уплаты НДФЛ
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15% с доходов больше 5 млн рублей по уведомлению из налоговой инспекции. Обратите внимание, этот КБК не
относится к налоговым агентам, его будут указывать в платежных поручениях физлица.
На заметку: напомним, КБК указывают в декларациях и платежных поручениях на перечисление в бюджет
налогов, сборов, штрафов и пеней. Если указать неверный КБК, деньги в бюджет поступят и налог будет
считаться уплаченным, но задолженность останется до тех пор, пока платеж не будет уточнен по заявлению
налогоплательщика. Подробнее об этом читайте в Готовом решении: Что делать, если неправильно указан КБК в
платежном поручении на уплату налогов и страховых взносов (КонсультантПлюс, 2021).
Риски: начиная с III квартала 2021 года декларацию по НДС нужно будет сдавать по новой форме.
ФНС России в Информации от 10.09.2021 напоминает, что с III квартала 2021 года декларация по НДС
представляется по обновленной форме.
ФНС сообщает, что Приказом ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ с 1 июля 2021 года в связи с введением
системы прослеживаемости обновлена форма декларации по НДС и порядок её заполнения. Подробнее об
изменениях в декларации по НДС читайте в обзоре на нашем сайте.
ФНС отмечает, что теперь в соответствующих разделах декларации отражаются единицы измерения
прослеживаемых товаров, а также их количество в единице измерения, стоимость и регистрационные номера
партий. Эти сведения заполняются только в случае наличия операций с товарами, подлежащими
прослеживаемости (Информация на сайте ФНС от 27.04.2021).
На заметку: подробнее об изменениях в декларации по НДС с отчетности за III квартал 2021 года читайте в
Статье: Об изменениях в отчетных документах (Карпова Е.В., «НДС: проблемы и решения», 2021, N 8) в СПС
КонсультантПлюс.
Риски: по мнению Верховного Суда РФ, трехлетний срок для вычета НДС не продлевается на 25 дней,
установленные для подачи налоговой декларации по НДС по итогам квартала.
Организация заявила вычет НДС в последнем квартале трехлетнего срока, предусмотренного п. 1.1 ст. 172 НК
РФ. А декларацию подала уже за его пределами. Инспекция права на вычет не подтвердила.
Суды трех инстанций действия налоговой инспекции посчитали правомерными. А ВС РФ в Определении от
24.08.2021 N 308-ЭС21-13958 пересматривать подход судов отказался, считая верным вывод, что срок для
заявления вычета по НДС на период сдачи декларации не продлевается. Он истекает в последний день квартала,
в котором заканчиваются 3 года. То есть трехлетний срок для предъявления к вычету НДС по ОС
отсчитывается с даты принятия объекта к бухгалтерскому учету и истекает в последний день
квартала, на который приходится окончание этого срока.
В 2018 году Верховный Суд уже отказывал в пересмотре аналогичного вывода.
На заметку: о применении вычетов по НДС при различных хозяйственных операциях можно узнать в записи
семинара «Правила вычитания: как предъявить к вычету НДС без последствий».
Возможности: компенсацию расходов дистанционного работника за использование личного имущества в
интересах работодателя, подтвержденную документами, можно учесть в расходах по налогу на прибыль и не
облагать страховыми взносами.
Риски: работодатель должен располагать копиями документов, подтверждающих понесенные работником
расходы в служебных целях.
Дистанционный работник вправе использовать для выполнения трудовой функции принадлежащее ему или
арендованное им имущество с согласия или ведома работодателя и в интересах работодателя (статья 312.6 ТК
РФ). Это может быть такое имущество, как:
‒ оборудование;
‒ программно-технические средства;
‒ средства защиты информации;
‒ иные средства.
А работодатель обязан начислить дистанционному работнику компенсацию за использование личного имущества,
а также возместить затраты, связанные с использованием этого имущества. Порядок, сроки и размер
компенсации и возмещения должны быть закреплены в локальном акте работодателя, в трудовых договорах или
в дополнительных соглашениях к ним.
Минфин России в Письме от 09.07.2021 N 03-03-06/1/54895 напомнил, как учесть такую компенсацию
дистанционному работнику в целях налога на прибыль и нужно ли такую выплату облагать страховыми взносами.
Страховые взносы
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Подп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ освобождает от взносов предусмотренные действующим законодательством
компенсации, связанные с исполнением рабочих обязанностей. Ведомство разъясняет: так как компенсация
использования личного оборудования в рабочих целях предусмотрена ТК РФ, она взносами не облагается.
Налог на прибыль
Компенсация за использование дистанционным работником принадлежащего ему имущества учитывается в
расходах по налогу на прибыль организаций на основании подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ при условии её
обоснованности и документального подтверждения (п. 1 ст. 252 НК РФ).
Ведомство отмечает, что размер возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически
обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием работником личного (арендованного)
оборудования (средств) для целей трудовой деятельности. То есть организация должна располагать копиями
документов, подтверждающими:
- приобретение (аренду) оборудования (средств) работником,
- расходы, понесенные работником при использовании оборудования (средств) в служебных целях.
Риски: учет коммунальных платежей в целях налога при УСН зависит от того, как их компенсирует арендатор.
Минфин России в Письме от 25.08.2021 N 03-11-11/68534 напомнил, как арендодатель на УСН учитывает
возмещение коммунальных расходов арендаторами.
В налоговом учете арендодателя на УСН сумма возмещения арендатором коммунальных расходов включается во
внереализационные доходы. Такое возмещение не названо в установленном ст. 251 НК РФ перечне доходов,
которые не учитываются при определении налоговой базы на УСН.
Ведомство также отмечает, что если арендодатель на УСН оказывает арендатору посреднические услуги по
приобретению коммунальных услуг, то в составе доходов у арендодателя учитывается только агентское
вознаграждение (подп. 9 п. 1 ст. 251 НК РФ).
На заметку: подробнее о различных вариантах учета коммунальных платежей на УСН в зависимости от того, как
стороны организовали расчеты, читайте в Готовом решении: Как при УСН учесть коммунальные платежи
(КонсультантПлюс, 2021).
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Возможности: заранее спланировать время работы и отдыха с учетом рабочих и праздничных дней в 2022 году.
Постановлением Правительства РФ от 16.09.2021 года N 1564 утвержден перенос выходных дней в 2022 году.
Для более рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в следующем году Правительство
РФ решило:
– выходные дни 1 и 2 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести
на 3 и 10 мая соответственно.
– день отдыха с субботы 5 марта перенести на понедельник 7 марта.
Таким образом, в 2022 году будем:
– отдыхать десять дней в новогодние каникулы – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;
– отмечать День защитника Отечества среди рабочей недели – 23 февраля (в среду);
– поздравлять дам и отмечать 8 Марта три дня после рабочей субботы – с 6 по 8 марта;
– на Праздник Весны и Труда отдыхать четыре дня – с 30 апреля по 3 мая;
– четыре дня законодатели праздновать День Победы – с 7 по 10 мая;
– поздравлять друг друга с Днем России с 11 по 13 июня (три дня);
– на День народного единства отдыхать с 4 по 6 ноября (три дня).
На заметку: сориентироваться, как работаем и отдыхаем в следующем году, поможет Справочная
информация: «Производственный календарь на 2022 год для пятидневной рабочей недели» в СПС КонсультантПлюс.
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Риски: в связи с утверждением нового порядка ведения и хранения трудовых книжек работодателю целесообразно Специалисту
принять ЛНА, в котором утвердить формы книги (журнала) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и по кадровой службы!
учету движения трудовых книжек.
С 1 сентября 2021 года вступил в силу Приказ Минтруда России от 19.05.2021 N 320н «Об утверждении формы, Мин. ИБ,
порядка ведения и хранения трудовых книжек». С этой же даты утратили силу обязательные формы по учету содержащий
бланков трудовых книжек и вкладышей (Приложения N 2, N 3 к Постановлению Минтруда России от 10.10.2003 документ: Вопросответ
N 69).
С 1 сентября 2021 года с целью учета трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в нее у
Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс
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движения
трудовых книжек

работодателей ведется (п. 39 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утв. Приказом Минтруда России
N 320н):
‒ учет бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
‒ учет трудовых книжек и вкладышей в них (далее ‒ Порядок)).
Согласно новому Порядку работодатель самостоятельно разрабатывает книги (журналы) по учету бланков трудовой
книжки и вкладыша в нее и учета движения трудовых книжек (п. 40 Порядка).
Бланки трудовой книжки и вкладыша в нее должны храниться у работодателя как документы строгой отчетности и
выдаваться лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, по его заявке.
Эксперт ГИТ в консультации разъяснил, как работодателю с 1 сентября 2021 года разработать книги (журналы) по
учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и по учету движения трудовых книжек.
Представитель ГИТ отмечает, что в связи с обязанностью работодателя организовать работу по ведению, хранению,
учету и выдаче трудовых книжек и вкладышей в них (п. 42 Порядка), целесообразно приказом по организации
установить формы книги (журнала) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и по учету движения
трудовых книжек. ЛНА об утверждении книги (журнала) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и по
учету движения трудовых книжек работодатель издавать не обязан, но они понадобятся для упорядочения ведения
учета бланков трудовых книжек.
Разрабатывать книги (журналы) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее и по учету движения трудовых
книжек необходимо с учетом требований Приказа Минтруда России N 320н.
В книге (журнале) по учету движения трудовых книжек и вкладышей в нее указываются трудовые книжки, принятые
от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в нее, выдаваемые работникам
вновь, с указанием их серии и номера.
В книге (журнале) по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее фиксируются сведения о всех операциях,
связанных с получением и расходованием бланков трудовой книжки и вкладыша в нее, с указанием серии и номера
каждого бланка.
Указанные книги (журналы) должны быть пронумерованы, прошнурованы, заверены подписью руководителя
организации, индивидуального предпринимателя, печатью организации (при наличии).
Эксперт ГИТ предупреждает, что нарушения правил ведения трудовых книжек влекут привлечение к
административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.
Отметим, что, по мнению представителей Роструда, имеющиеся у работодателя книги (журналы) по учету бланков
трудовой книжки и вкладыша в нее и по учету движения трудовых книжек работодатель вправе вести до их
окончания. Подробнее об этом читайте в обзоре «Нужно ли работодателю к 1 сентября 2021 года разрабатывать
формы книг (журналов) по учету трудовых книжек и их бланков» на нашем сайте.
На заметку: образцы, составленные с учетом нового Порядка ведения и хранения трудовых книжек, смотрите в СПС
КонсультантПлюс:
- Форма: Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них (образец заполнения),
- Форма: Книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее (образец заполнения).
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Портал госуслуг

Возможности: новый сервис делегирования полномочий повышает удобство подачи обращения к судебным
приставам, а также уменьшает риски мошенничества.
Минцифры России на своем сайте 16.09.2021 сообщило о запуске совместно с Федеральной службой судебных
приставов нового сервиса делегирования полномочий в рамках суперсервиса «Цифровое исполнительное
производство» на Портале госуслуг.
Данный сервис позволяет делегировать следующие полномочия и подачу заявлений от имени организации через
Портал госуслуг сотрудникам организации (с подтвержденной учетной записью):

подача заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному
производству;

предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении
физического и юридического лица.
Для этого необходимо:
‒ перейти в личный кабинет организации на Портале,
‒ выбрать вкладку «Делегирование полномочий» в разделе «Доверенности и доступы»,
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‒ выбрать сотрудника, срок доверенности и доступные полномочия,
‒ подписать доверенность усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).
Сообщается также, что в будущем планируется возможность делегирования полномочий для подачи заявлений и в
другие ведомства через Портал госуслуг.
На заметку: в СПС КонсультантПлюс представлен образец бумажной доверенности, подготовленный на примере
ситуации, когда интересы юрлица в исполнительном производстве представляются при взыскании денежного долга,
‒ Форма: Доверенность на представление интересов в службе судебных приставов (образец заполнения) .
Возможности: субъекты МСП, социально-ориентированные НКО и IТ-компании могут рассчитывать на
господдержку при выполнении ряда условий.
В первой половине сентября 2021 года Правительством РФ было принято несколько решений, направленных на
поддержку бизнеса, среди которых можно выделить следующие:

По Информации от 14.09.2021, Правительство РФ запустило новый финансовый инструмент господдержки
предпринимателей ‒ «зонтичный» механизм предоставления поручительств, который откроет для
малого и среднего бизнеса расширенные возможности для получения заемного финансирования. Данный
механизм даст возможность получить заемные средства целому сегменту предпринимателей, которым ранее
кредиты для бизнеса были недоступны, а также позволит снизить конечные процентные ставки по
привлеченному финансированию.
При этом поручительство будет обеспечивать до 50% от суммы кредита, а предприниматель сможет
получить его мгновенно в одном окне банка без обращения в Корпорацию МСП, так как весь
документооборот между участниками цифровизирован. Комиссию за поручительство будет платить банк, а
не предприниматель. Так, заемщики со средним риском смогут увеличить объем привлеченных средств за
счет поручительств и высвободить залоги, с низким риском ‒ получить кредитные средства в среднем ниже
на 1–2%.
Среди требований к кредитному договору можно выделить следующие: срок кредита не более 180 месяцев,
он направлен на одну из определенных целей (на приобретение основных средств, уплату платежей по
любым видам аренды на срок более года, пополнение оборотных средств, развитие бизнеса и проч.). По
итогам отбора банков, проходившего с 31 августа по 6 сентября 2021 года, участниками пилота стали банк
«Открытие», ПСБ, РНКБ, Сбербанк, ВТБ и МСП Банк.
Подробнее о данном механизме предоставления поручительств можно узнать на сайте Корпорации МСП.

Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513 утверждены Правила предоставления в 2021 году
из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально
ориентированным НКО, ведущим деятельность в муниципальных образованиях, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения COVID-19. Документ вступил в силу 15 сентября 2021 года и
распространяется лишь на тех, кто работает в муниципалитетах, где с 1 августа 2021 года было принято
решение о введении ограничений на работу предприятий из-за распространения COVID-19. Размер
компенсации за каждые две недели простоя будет равен ½ МРОТ в расчете на одного сотрудника в июне
2021 года.
Для получения компенсации необходимо подать заявление через личный кабинет налогоплательщика.
В Правилах содержатся подробные условия получения субсидии: например, организация должна находиться
в Реестре субъектов МСП на 10 июля 2021 года и иметь на эту дату в ЕГРЮЛ или ЕГРИП основной вид
деятельности из Перечня отраслей, которые требуют поддержки из-за коронавируса; место нахождения
получателя субсидии или обособленных подразделений организации должно относится к муниципалитету,
где были введены ограничения.
Подробнее об условиях получения субсидии читайте в Обзоре «Опубликовали правила предоставления
субсидий субъектам МСП, попавшим под региональные антиковидные меры» (КонсультантПлюс, 2021).

Правительством РФ 09.09.2021 утвержден План мероприятий по созданию дополнительных условий для
развития IТ-отрасли. Это уже второй пакет мер поддержки, первый пакет мер уже действует.
Во втором пакете предложено 62 мероприятия:
‒ 20 носят общесистемный характер и предусматривают меры по выравниванию условий ведения бизнеса в
России для международных интернет-корпораций и российских IТ-компаний, стимулированию внедрения
российских решений в деятельность отечественных предприятий, а также по поддержке экспорта и
продвижению российских IТ-решений на зарубежных рынках;
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‒ 42 мероприятия плана направлены на стимулирование развития и внедрения российских разработок в
конкретных сегментах. Это, в частности, решения для бизнеса, электронные образовательные сервисы,
цифровые медицинские сервисы, офисное программное обеспечение и операционные системы, обработка
данных и облачные сервисы, решения в сфере искусственного интеллекта, больших данных и интернета
вещей, производство компьютерных игр и профессионального видеоконтента, решения в сфере
информационной безопасности.
В частности, предлагается внести изменения в НК РФ:
- включить расходы на внедрение российских программ и программно-аппаратных комплексов (ПАК) в
инвестиционный вычет по налогу на прибыль;
- предусмотреть коэффициент 1,5 к расходам по налогу на прибыль на покупку и внедрение отечественных
программ и ПАК и др.
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Возможности: с 2022 года можно будет получать вычет по НДФЛ по расходам на оплату физкультурнооздоровительных услуг из утвержденного перечня.
Федеральным законом от 05.04.2021 N 88-ФЗ был введен новый вид социального вычета, связанный с оплатой
физкультурно-оздоровительных услуг. Так, с 1 января 2022 года граждане имеют право на вычет при оплате
физкультурно-оздоровительных услуг для себя или для детей до 18 лет. Максимальный размер вычета с учетом
других социальных вычетов составляет 120 000 рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы в 2022
году, то есть максимум 15,6 тыс. рублей.
При этом должны быть соблюдены следующие условия:

Услуга должна быть включена в Перечень видов физкультурно-оздоровительных услуг.
Распоряжением Правительства РФ от 06.09.2021 N 2466-р в него включили следующие услуги:
‒ услуги по физической подготовке и физическому развитию;
‒ услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях, включенных в первый раздел Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий, а также в календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов РФ и
муниципальных образований;
‒ услуги по разработке программ занятий физической культурой, тренировочных планов.

Оказывающие услугу организации, ИП должны быть включены в специальный Перечень
организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в качестве
основного вида деятельности. Постановлением Правительства РФ от 06.09.2021 N 1501 утверждены
Правила формирования и ведения такого Перечня. Он должен быть сформирован Минспортом России не
позднее 1 декабря 2021 года (на 2022 год) и размещен на его официальном сайте.
Указанный вычет можно получить через налоговую инспекцию, либо через работодателя.
На заметку: подробнее о предоставлении работникам социальных вычетов на обучение, лечение, фитнес,
страхование жизни, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, уплату
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию читайте в Готовом решении: Как работодатель
предоставляет социальные вычеты по НДФЛ с 1 января 2022 г. в СПС КонсультантПлюс.
Риски: ЦБ РФ рекомендовал банкам обращать повышенное внимание на некоторые операции физлиц при наличии
определенных признаков. В случае подозрений в легализации преступных доходов или финансировании терроризма
банки могут отказать в выполнении таких операций.
Банк России выпустил Методические рекомендации от 06.09.2021 N 16-МР о повышении внимания кредитных
организаций к отдельным операциям клиентов - физлиц. В частности, банкам и иным кредитным
организациям, предоставляющим онлайн-сервисы для перевода физлицами денежных средств, электронных
денежных средств, рекомендовано осуществлять мероприятия по выявлению банковских счетов и электронных
средств платежа, оформленных на физлиц, по которым операции по переводу денежных средств
одновременно соответствуют двум и более признакам:
необычно большое количество контрагентов-физлиц
более 10 в день, более 50 в месяц
необычно большое количество операций по зачислению или списанию
более 30 операций в день
безналичных денежных средств, проводимых с контрагентами-
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физлицами
значительные объемы операций по списанию или зачислению
более 100 000 рублей в день, более 1
безналичных денежных средств, совершаемых между физлицами
миллиона рублей в месяц
короткий промежуток времени между зачислением и списанием
1 минута и менее
денежных средств
проводятся операции по зачислению и (или) списанию денежных
в течение 12 часов (и более) одних
средств
суток
средний остаток денежных средств на банковском счете (электронных
в течение недели
денежных средств) на конец операционного дня не превышает 10% от
среднедневного объема операций по банковскому счету (электронному
средству платежа) в указанный период
операции по списанию денежных средств, электронных денежных
отсутствие оплаты коммунальных
средств характеризуются отсутствием платежей в пользу юрлиц или ИП
услуг, услуг связи, иных услуг,
для обеспечения жизнедеятельности физлица
товаров, работ
совпадение идентификационной информации об устройстве,
MAC-адрес, цифровой отпечаток
используемом разными клиентами ‒ физическими лицами для
устройства и др.
удаленного доступа к услугам кредитной организации по переводу
денежных средств, электронных денежных средств.
При выявлении таких банковских счетов, электронных средств платежа кредитным организациям рекомендуется,
например:
‒ обеспечить повышенное внимание к операциям клиентов-физлиц,
‒ отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции в случае подозрений, что она
осуществляется в целях легализации доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Если в течение календарного года будет два и более решений об отказе в совершении операции, кредитная
организация будет рассматривать вопрос о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом.

будет первым в
списке

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Последние
изменения:
Счет-фактура
(КонсультантП
люс, 2021)

Вопрос: Как
отразить в
расчете по

Будут ли
проблемы с
вычетом, если в
бумажном счетефактуре от
продавца по
непрослеживаемы
м товарам
сформированы
графы 12 - 13?

В связи с
представлением
работником

Возможности: формирование бумажного счета-фактуры по непрослеживаемым товарам вместе с графами 12-13 не
будет являться ошибкой при условии соблюдения формы счета-фактуры. По указанному счету-фактуре можно
получить вычет.
С 1 июля 2021 года счет-фактуру дополнили новыми графами 12-13 с реквизитами прослеживаемости. Их не
формируют в бумажном счете-фактуре на работы, услуги, имущественные права и непрослеживаемые товары (пункт
2(2) Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при расчетах по НДС).
ФНС пояснила: если графы все же сформировали, их можно не заполнять или поставить в них прочерки. Это
касается и УПД со статусом «1» (Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@).
Таким образом, формирование бумажного счета-фактуры по непрослеживаемым товарам возможно вместе с графами
12 - 13.
В отношении вычета по указанному счету-фактуре отметим следующее.
В соответствии с п. 2 ст. 169 НК РФ счета-фактуры являются основанием для принятия предъявленных покупателю
продавцом сумм НДС к вычету при выполнении требований, установленных пп. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ.
При этом неуказание (неверное указание) в счете-фактуре реквизитов прослеживаемости не является основанием
для отказа в принятии к вычету сумм НДС (подп. 16-18 п. 5 ст. 169 НК РФ).
По мнению ФНС России, наличие в счете-фактуре дополнительных реквизитов (сведений), не предусмотренных пп. 5
и 6 ст. 169 НК РФ, а также формой счета-фактуры, не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм
налога, предъявленных продавцом покупателю (Письмо ФНС России от 26.01.2012 N ЕД-4-3/1193).
Вместе с тем, по нашему мнению, чтобы исключить возможность спора с проверяющими, безопаснее попросить
контрагента выставить счет-фактуру с учетом действующих Правил заполнения счета-фактуры, применяемого при
расчетах по НДС.
Риски: в случае выплаты заработной платы за июнь в большем размере необходимо представить уточненный расчет
по форме 6-НДФЛ за полугодие 2021 года.
В НК РФ предусмотрено, что если налоговый агент (организация или ИП) обнаружил в поданном в налоговую

Бухгалтеру
организации на
ОСН!
Мин. ИБ,
содержащий
документ:
Бухпресса и книги
Поиск: в Быстром
поиске набрать:
ФНС граф 12 - 13
бумажного счетафактуры на
товары
Искомые документы
будут первыми в
списке

Бухгалтеру любой
организации!
Мин. ИБ,
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форме 6-НДФЛ
перерасчет
заработной
платы за
прошлый
налоговый
период?
(Консультация
эксперта, ФНС
России, 2021)

больничного в
июле 2021 г. был
произведен
перерасчет
зарплаты за июнь
2021 г. Нужно ли
сдавать
уточненный
расчет 6-НДФЛ?

инспекцию расчете 6-НДФЛ ошибки, приводящие к занижению или завышению суммы налога, подлежащей
перечислению, то он обязан внести необходимые изменения и представить в ИФНС уточненный расчет (п. 6 ст. 81
НК РФ).
Исходя из этого в случае выявления факта некорректного отражения в расчете 6-НДФЛ суммы налога, подлежащей
перечислению в бюджет, в том числе завышения такой суммы, формально требуется представление уточненного
расчета за период, в котором допущена соответствующая ошибка.
В рассматриваемой ситуации в июне сотрудник заболел и представил лист нетрудоспособности только в июле. В
этом же месяце ему был произведен перерасчет излишне выплаченной зарплаты и удержанного НДФЛ за июнь.
Датой получения дохода в виде зарплаты является последний день месяца, за который она начислена (п. 2 ст. 223
НК РФ). Соответственно, при перерасчете зарплаты, относящейся к прошлым отчетным периодам, также формально
требуется представить скорректированный раздел 2 расчета 6-НДФЛ за период, начиная с которого допущено
указание неактуальных сумм зарплаты и НДФЛ. Уточнению подлежат суммы, отражаемые в полях 020 и 022 разд. 1
и в полях 110, 112, 140, 160 разд. 2 расчета по форме 6-НДФЛ.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации необходимо сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за полугодие 2021 года.
Подача уточненного 6-НДФЛ с правильными данными до того, как это обнаружила ИФНС, освободит налогового
агента от штрафа 500 руб. за недостоверные данные в нем (ст. 126.1 НК РФ).
На заметку: какие ошибки чаще всего допускают при заполнении 6-НДФЛ и как их избежать, расскажет лектор на
Дне практических решений «6-НДФЛ, РСВ и персонифицированная отчетность» 15 октября 2021 года.

содержащий
документ:
Вопросы-ответы
Поиск: в Быстром
поиске набрать: 6ндфл перерасчет
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будет первым в
списке
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