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НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Что изменилось в НК РФ с 20 мая?
Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ

С 20 мая 2021 года вступили в силу серьезные изменения в НК 
РФ, внесенные Законом N 100-ФЗ (см. также новость от 22.04.2021):

- физлица могут получать налоговые вычеты по НДФЛ в упрощен-
ном порядке;

- установлены особенности камеральной проверки заявления на 
получение вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке;

- установлены штрафы за передачу налоговому органу недосто-
верных сведений в рамках процедуры получения вычетов по НДФЛ 
в упрощенном порядке;

- иностранные организации должны уведомлять о своих участниках 
независимо от оснований постановки на учет в налоговом органе;

- установлен фиксированный штраф за нарушение порядка сооб-
щения сведений об участниках иностранных организаций.

КС разъяснил порядок привлечения к ответ-
ственности бухгалтеров за несвоевременное 

предоставление налоговой отчетности
Постановление Конституционного Суда РФ от 12 мая 2021 г. N 17-П

Организация успешно оспорила в суде штраф за несвоевременное 
представление сведений о доходах работников по форме 2-НДФЛ с 
признаком «1». Суд учел факт своевременной подачи тех же сведений 
по той же форме, но с признаком «2». Значит, требуемые сведения 
в действительности были поданы. Несмотря на это, мировой судья 
оштрафовал бухгалтера, указав, что выводы суда не имеют преюдици-
ального значения в ее деле. Гражданка просила Конституционный Суд 
РФ проверить нормы, которые, по ее мнению, позволяют привлечь 
ее к ответственности при недоказанности вины в правонарушении.

КС указал, что спорная норма не противоречит Конституции. Она 
предполагает, что если действия организации - налогового агента 
не были признаны правонарушением, то суды обязаны специаль-
но обосновать возможность применения этой нормы в отношении 
бухгалтера. Одни и те же обстоятельства не должны иметь разные 
правовые последствия при привлечении к ответственности налогового 
агента (организации) и его должностного лица без достаточных на то 
оснований. Судебные решения в отношении заявительницы должны 
быть пересмотрены.

Как исчисляется налог на недвижимость,  
приобретенную физлицом в результате полного 

внесения паевых взносов
Информация Федеральной налоговой службы от 12 мая 2021 года

С 1 июля 2021 года согласно Федеральному закону N 374-ФЗ потре-
бительские кооперативы будут обязаны сообщать сведения о полном 
внесении паевых взносов за недвижимое имущество, предоставлен-
ное своим членам и иным лицам, имеющим право на паенакопления, 
в налоговый орган по субъекту РФ по месту своего нахождения в 
течение 10 дней со дня полного внесения соответствующего паевого 
взноса (п. 9.5 ст. 85 НК РФ).

Форма представления сведений установлена приказом ФНС России 
от 28.01.2021 N ЕД-7-21/107@ (см. новость от 05.03.2021). Она будет 
использоваться для постановки на учет организации или физлица в 
налоговом органе по месту нахождения принадлежащих им объ-
ектов недвижимости. Для этого в форме указывается дата полного 

внесения паевого взноса, начиная с которой лицо приобретает право 
собственности на объект недвижимого имущества.

Эти изменения направлены на реализацию п. 4 ст. 218 ГК РФ, в 
соответствии с которым член жилищного, жилищно-строительного, 
дачного, гаражного или иного потребкооператива, другие лица, 
имеющие право на паенакопления, полностью внесшие свой паевой 
взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предоставленное 
этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на 
указанное имущество.

В свою очередь, плательщиками налога на имущество физлиц 
признаются физические лица, обладающие правом собственности 
на имущество, признаваемое объектом налогообложения, включая 
строения и помещения, в отношении которых представлены сведения 
о паевых взносах. Для этого органы Росреестра, осуществляющие 
кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимое имущество, 
представляют в налоговые органы сведения о кадастровой стоимости 
объекта налогообложения, внесенной в ЕГРН.

ФНС напоминает, что налог на имущество физлиц исчисляется 
налоговым органом и уплачивается налогоплательщиком на осно-
вании налогового уведомления. При этом обязанность по уплате 
налога возникает не ранее даты получения налогового уведомления.

ФНС рекомендует временные форматы журна-
ла учета счетов-фактур, книг покупок и продаж

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 г. N ЕА-
4-15/6251@

Постановлением Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 внесе-
ны изменения в правила заполнения счетов-фактур, журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги 
продаж в части сведений, используемых в рамках системы прослежи-
ваемости (см. также новость от 14.04.2021). Эти изменения связаны с 
введением с 1 июля 2021 года на территории России национальной 
системы прослеживаемости импортных товаров.

В связи с этим ФНС разработан проект приказа об утверждении 
форматов журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок 
и книги продаж в электронной форме взамен приказа ФНС России 
от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@, учитывающий указанные изменения 
форм документов.

Учитывая, что изменения о национальной системе прослеживаемо-
сти товаров, внесенные Законом N 371-ФЗ и Постановлением N 534 
вступают в силу с 1 июля 2021 года, ФНС России направляет для ис-
пользования в работе и доработки информационных учетных систем 
рекомендуемые форматы журнала учета полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов 
книги покупок и книги продаж.

Кто и как может получить бесплатную  
квалифицированную электронную подпись  

в ФНС с 1 июля?
Информация Федеральной налоговой службы от 12 мая 2021 года
Приказ Федеральной налоговой службы от 30 декабря 2020 г. N 
ВД-7-24/982@ (зарег. в Минюсте 14.05.2021)

C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функции по вы-
пуску квалифицированной электронной подписи (КЭП) для юриди-
ческих лиц (лиц, имеющих право действовать от имени юрлица без 
доверенности), ИП и нотариусов. И также к 01.01.2022 заканчивается 
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ных средств, ее хранение в качестве вещественного доказательства 
по уголовному делу или арест в качестве меры принудительного 
исполнения.

Установлен перечень ограничений на предо-
ставление информации и документации при 

проведении аудита
Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 г. N 622

Информационное сообщение Минфина России от 29 апреля 2021 
г. N ИС-аудит-43

Правительство РФ установило ограничения на предоставление 
аудируемым лицом (лицом, заключившим договор об аудиторских 
услугах для аудируемого лица) документов и информации аудитор-
ской организации, находящейся под прямым или косвенным контро-
лем иностранца (апатрида), иностранного юрлица, международной 
компании либо входящей в одну группу с указанными субъектами, 
а также индивидуальному аудитору.

Указано, какая информация может не предоставляться и в каких 
случаях. Также определены ограничения на предоставление инфор-
мации аудируемым лицом, включенным в сводный реестр организа-
ций оборонно-промышленного комплекса. Указано, каким образом 
определяется контроль.

В свою очередь Минфин России дал пояснения по ограничениям 
на предоставление документов и информации аудиторским органи-
зациям под иностранным контролем и индивидуальным аудиторам.

Реорганизация в форме слияния: начисляем 
страховые взносы

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 февраля 2021 г. 
N БС-4-11/1937

База для исчисления страховых взносов не является предметом 
передачи правопреемнику прав и обязанностей согласно процедуре, 
предусмотренной п. 1 ст. 59 ГК РФ.

Сообщается, что при реорганизации юридических лиц в форме 
слияния расчетным периодом для вновь возникшей организации 
является период со дня создания до окончания календарного года 
и, соответственно, при определении базы для исчисления страховых 
взносов данная организация не вправе учитывать выплаты и иные 
вознаграждения, начисленные в пользу работников в реорганизо-
ванных организациях.

При этом у вновь созданной организации в базу для исчисления 
страховых взносов включаются выплаты и иные вознаграждения, 
начисленные в пользу работников, начиная со дня создания этой 
организации, то есть со дня ее государственной регистрации.

За отсутствие заверенной книги учета доходов и 
расходов предпринимателя могут оштрафовать
Письмо Минфина России от 16 апреля 2021 г. N 03-02-11/28766

Документ получает статус Книги учета доходов и расходов и хозяй-
ственных операций индивидуального предпринимателя (КУДИР) или 
Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), при 
наличии у него установленного количества обязательных реквизитов.

Учитывая, что заверение указанных книг является обязательным 
их реквизитом, Минфин полагает, что отсутствие такого реквизита 
не позволяет придать документу статус какой-либо из названных 
книг. Таким образом, отсутствие у ИП заверенной надлежащим об-
разом Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций 
индивидуального предпринимателя, Книги учета доходов и расходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих ЕСХН, может 
быть расценено как отсутствие самой указанной книги.

Обе из названных КУДИР могут быть расценены как сводные ре-
гистры бухгалтерского и налогового учета, на основании которых 
определяются результаты предпринимательской деятельности за на-

срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими 
центрами.

В целях обеспечения «бесшовного» перехода от платной услуги 
по выпуску электронной подписи к соответствующей безвозмездной 
государственной услуге, получить КЭП в Удостоверяющем центре ФНС 
России можно будет уже с 1 июля 2021 года с учетом следующего:

1. УЦ ФНС бесплатно выдает квалифицированные сертификаты 
только для юридических лиц (как правило, гендиректору, который 
действует от лица компании без доверенности), индивидуальных 
предпринимателей и нотариусов. Квалифицированный сертификат 
физлица, а также лица, планирующего действовать от имени юрлица 
по доверенности, можно получить в коммерческих аккредитованных 
УЦ;

2. Квалифицированные сертификаты выпускаются территориаль-
ными налоговыми органами по предварительной записи. Заявитель 
должен лично предоставить в налоговый орган заявление на выпуск 
КЭП, паспорт и СНИЛС и пройти процедуру идентификации.

3. Квалифицированный сертификат записывается на предостав-
ляемый заявителем носитель ключевой информации, сертифици-
рованный ФСТЭК или ФСБ России. УЦ ФНС поддерживает ключевые 
носители формата USB Тип-А. Приобрести такие носители можно у 
дистрибьюторов производителей и в специализированных интер-
нет-магазинах. Кроме того, можно использовать уже имеющиеся 
носители при условии их соответствия требованиям.

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированного серти-
фиката, а также приобретения ключевых носителей можно обратиться 
к оператору электронного документооборота.

Отмечается, что полученные в рамках «пилотного» выпуска ква-
лифицированные сертификаты являются легитимными, имеют срок 
действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчетности и 
ведения хозяйственной деятельности.

С 1 июля 2021 года лица, имеющие право действовать без дове-
ренности от имени организации, и ИП смогут подать заявление на 
выпуск КЭП через ЛКН физического лица.

Также ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года:
- квалифицированную электронную подпись кредитных органи-

заций, операторов платежных систем, некредитных финансовых 
организаций и индивидуальных предпринимателей можно будет 
получить в УЦ Центрального банка РФ;

- КЭП должностных лиц госорганов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственному органу или органу 
местного самоуправления организации можно будет получить в УЦ 
Федерального Казначейства;

- квалифицированную электронную подпись физических лиц, а 
также лиц, действующих от имени юрлица по доверенности, мож-
но будет получить в коммерческих УЦ после их переаккредитации.

Утвержден Порядок реализации Федеральной налоговой службой 
функций аккредитованного удостоверяющего центра и исполне-
ния его обязанностей, который будет действовать с 01.09.2021 по 
31.08.2027.

Во время хранения ТС на штрафстоянке  
транспортный налог продолжает начисляться

Информация Федеральной налоговой службы от 28 апреля 2021 
года

Транспортные средства, право собственности на которые прекра-
щено в связи с их принудительным изъятием у собственников (в том 
числе подпункты 1, 6 п. 2 ст. 235 ГК РФ: обращение взыскания на 
имущество по обязательствам собственника; конфискация), в даль-
нейшем не признаются объектами налогообложения у таких лиц не-
зависимо от даты снятия с регистрационного учета. Соответствующие 
разъяснения даны налоговым органам (см. новость от 26.04.2021).

Однако эти случаи необходимо отличать от ограничения права 
собственности, которое не влечет отчуждение транспортного средства 
и не приостанавливает исчисление налога. Например, временное 
задержание автомашины с помещением на специализированную 
стоянку для пресечения нарушений правил эксплуатации транспорт-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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говый орган сначала подтвердил, а потом опроверг право на вычет. 
Само по себе такое обращение не свидетельствует о мошенничестве. 
Граждане могут заблуждаться относительно основания для вычета 
и полагаться на компетентность должностных лиц. Предоставление 
вычета в такой ситуации должны исключить сами сотрудники на-
логового органа, для чего достаточно обычной внимательности и 
осмотрительности. Дело гражданина будет пересмотрено.

Налоговые органы не отслеживают движение 
денежных средств по счетам самозанятых

Информация Федеральной налоговой службы от 11 мая 2021 г.
Действующее законодательство допускает автоматическую уплату 

НПД при условии предоставления налоговому органу соответствую-
щих полномочий на списание денежных средств со счета налогопла-
тельщика. Для этого многие налогоплательщики привязали свои бан-
ковские карты в приложении «Мой налог» и настроили автоплатеж.

Разъяснено, что этот функционал предусмотрен только для уплаты 
НПД. ФНС не отслеживает операции по счетам этих карт.

В то же время зарегистрироваться в качестве самозанятого мож-
но не только через приложение «Мой налог», но и на платформах 
партнеров ФНС России. Однако в этих случаях операторы электрон-
ных площадок и банки могут автоматически учитывать в качестве 
налогооблагаемого дохода все поступления на привязанную карту. 
Информация об этом прописана в соответствующем договоре между 
самозанятым и партнером.

Недействующих предпринимателей исключают 
из ЕГРИП по решению налоговых органов

Информация Федеральной налоговой службы от 6 мая 2021 года
ФНС сообщает, что за восемь месяцев из ЕГРИП исключены более 

500 тыс. недействующих предпринимателей. Речь идет о тех ИП, 
которые не сдавали отчетность более 15 месяцев, или у которых 
истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента и при этом 
не погашены долги по налогам. Такая мера позволяет прекратить 
начисление страховых взносов тем, кто давно перестал заниматься 
бизнесом, но ИП по какой-либо причине не закрыл.

Право исключать из ЕГРИП недействующих предпринимателей 
ФНС России получила с 1 сентября 2020 года. При создании реестра в 
2004 году такой механизм не был предусмотрен. В результате, тысячи 
предпринимателей, которые давно забросили свой бизнес или не 
хотят нести расходы по представлению отчетности и закрытию ИП, 
только числились в реестре. Поэтому для повышения достоверности 
и актуальности сведений ЕГРИП - публичного реестра сведений об 
ИП - был принят соответствующий закон.

Исключение из ЕГРИП занимается около месяца, и у предпринима-
теля есть возможность остановить этот процесс, если он планирует 
дальше заниматься бизнесом. За месяц до исключения из реестра ин-
формация об этом размещается в журнале «Вестник государственной 
регистрации». Кроме того, информационное сообщение о предстоя-
щем исключении направляется в Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя.

Если предприниматель не согласен с исключением, он может на-
править возражение или просто представить отчетность. При подаче 
возражения или отчетности в течение месяца после публикации 
информации процедура исключения прекращается, и предприни-
матель остается действующим. Этим правом уже воспользовались 
более 26 тысяч предпринимателей, в отношении которых процедура 
исключения прекращена.

Исключение из ЕГРИП по решению регистрирующего органа позво-
ляет не только прекратить начисление страховых взносов, которые 
необходимо уплачивать независимо от того, ведет предприниматель 
деятельность или нет. Также исчезает обязанность по сдаче любых 
видов отчетности. Однако прекращение статуса предпринимателя не 
освобождает от уплаты недоимки по налогам и сборам, не является 
основанием для списания задолженности по налогам, сборам, стра-
ховым взносам, соответствующим пеням и штрафам. Кроме этого, 

логовый период, исчисляются налоговая база и налоги, подлежащие 
уплате предпринимателем (см. определение ВАС РФ от 30.07.2010 
N ВАС-9568/10).

Соответственно, отсутствие надлежаще заверенных КУДИР у нало-
гоплательщика может повлечь привлечение его к налоговой ответ-
ственности, в частности, по ст. 120 НК РФ.

В Госдуму внесен большой проект поправок  
в НК РФ

Проект федерального закона N 1170972-7
В Госдуму внесен проект поправок к НК РФ, предусматривающий 

изменения правил:
1) исчисления и уплаты НДС:
- при реализации товаров, работ, услуг иностранными лицами;
- в связи с отменой ЕНВД;
2) исчисления и уплаты акцизов, включая индексацию ставок ак-

цизов на 2024 год;
3) исчисления и уплаты НДФЛ, в том числе:
- отмену обязанности представлять декларацию 3-НДФЛ в случае 

реализации имущества, находившегося в собственности менее ми-
нимального предельного срока, при превышении сумм налоговых 
вычетов (250 тыс. рублей либо 1 млн рублей) над соответствующими 
доходами);

- уточнение порядка передачи банками в налоговые органы ин-
формации о суммах, выплаченных физлицам процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ;

4) налогообложения иностранных организаций;
5) исчисления и уплаты налога на прибыль, включая:
- учет расходов по осуществлению работ, связанных с реконструк-

цией (модернизацией) объекта ОС по окончании срока полезного 
использования;

- сохранение 50-процентного ограничения по переносу убытков, 
полученных налогоплательщиками в предыдущих налоговых пери-
одах, до конца 2024 года;

- перенос для организаций культуры сроков уплаты налога за 2020 
и 2021 годы на март 2022 года с освобождением их от уплаты аван-
совых платежей по налогу за эти периоды;

- расширение перечня расходов на НИОКР за счет расходов на 
приобретение результатов интеллектуальной деятельности;

6) уплаты госпошлины;
7) налогообложения при добыче полезных ископаемых;
8) исчисления УСН - в связи с отменой ЕНВД;
9) уплаты страховых взносов участниками проекта «Сколково».

Дело о необоснованном обращении за вычетом 
по НДФЛ - в новом обзоре практики Конститу-

ционного Суда РФ
Обзор практики Конституционного Суда РФ за первый квартал 
2021 года

В Обзоре приведены 15 решений, принятых Конституционным 
Судом РФ в I квартале 2021 года. В них оценивалась конституцион-
ность и выявлялся смысл различных норм трудового, жилищного 
законодательства, законодательства в сфере банкротства, соцзащиты, 
уголовной юстиции. Одно из них касается НДФЛ - постановление КС 
РФ от 04.03.2021 N 5-П о необоснованном обращении за налоговым 
вычетом (см. новость от 11.03.2021).

Напомним, в чем состоит дело. Гражданин приобрел квартиру 
по военной ипотеке за счет средств бюджета и оформил налоговый 
вычет. Когда выяснилось, что вычет ему не полагался, его осудили 
за мошенничество. Суды проигнорировали доводы о его добросо-
вестном заблуждении. Гражданин обратился в Конституционный Суд 
РФ, с жалобой на неконституционность части первой ст. 159 УК РФ.

Конституционный Суд РФ установил, что спорная норма не пред-
полагает уголовной ответственности за необоснованное обращение 
налогоплательщика за налоговым вычетом, если представленные 
им документы не имели признаков подделки или подлога, а нало-

НОВОСТИ БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Информация из Системы ГАРАНТ от 24 мая 2021 г.

не нужно будет направлять декларацию 3-НДФЛ и представлять 
документы, подтверждающие право на вычет.

Вся необходимая информация по вычетам будет поступать (с их 
согласия) напрямую от банков/налоговых агентов - участников инфор-
мационного обмена с ФНС России. Участие в таком информационном 
обмене является добровольным.

Таким образом, вычетом в упрощенном порядке смогут воспользо-
ваться только граждане, заключившие договоры на ведение индиви-
дуальных инвестиционных счетов (ИИС)/договоры на приобретение 
недвижимости с налоговыми агентами/банками, присоединившимися 
к такому обмену.

Также ФНС напомнила об упрощенном порядке получения имуще-
ственных и социальных налоговых вычетов у работодателя, который 
начнет действовать с 1 января 2022 года.

В приложении к письму приведен порядок информационного 
обмена с банками и налоговыми агентами в связи с упрощенным 
предоставлением вычетов.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА

Расследовать несчастный случай, если работник 
не пострадал и взял больничный по общему 

заболеванию, не нужно
Обзор актуальных вопросов от работников и работодателей за 
апрель 2021 года

Роструд включил в ежемесячный обзор ответов, размещенных на 
портале «Онлайнинспекция.РФ», свою позицию по вопросу о необ-
ходимости расследовать несчастный случай - ДТП, произошедшее во 
время рабочего дня, если работник не пострадал, но взял больничный 
по общему заболеванию (головокружение).

По мнению чиновников, если ни показаниями работника, ни меди-
цинскими заключениями не подтверждается причинение работнику 
каких-либо повреждений здоровья в результате ДТП, то работодатель 
не обязан расследовать данное событие как несчастный случай.

Что учитывать работодателю, если  
у иностранца закончился патент?

Письмо Минтруда России от 19 марта 2021 г. N 16-4/ООГ-1925
Минтруд России напомнил, что трудовой договор с временно 

пребывающим в России иностранцем в случае окончания срока 
действия патента прекращается лишь по истечении месяца со дня 
наступления соответствующего обстоятельства, а до истечения ме-
сяца иностранец должен быть отстранен от работы. Отстранение от 
работы не прекращает трудовых отношений с работником. Если по 
истечении месяца работник не представит документ, необходимый 
для продолжения трудовой деятельности в РФ, трудовой договор 
подлежит прекращению.

Также чиновники обратили внимание на то, что гражданам госу-
дарств ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии) не требуется 
патент или разрешение на работу, на них не распространяются квоты 
на выдачу приглашений на въезд в Россию для осуществления трудо-
вой деятельности, квоты на выдачу разрешений на работу.

Какие инструктажи по охране труда проводить 
для дистанционных работников?

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 фев-
раля 2021 г. N 15-2/ООГ-493

Минтруд России дал разъяснения по данному вопросу.
В соответствии со ст. 225 ТК РФ для всех поступающих на рабо-

ту лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, 
работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить 
инструктаж по охране труда, организовывать обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи 
пострадавшим.

необходимо учитывать, что при исключении из ЕГРИП по решению 
регистрирующего органа возникает запрет на повторную регистрацию 
предпринимателя в течение трех лет.

Как заполнить транспортную накладную, если 
экспедитор обязан оплатить перевозку груза?

Письмо Министерства транспорта РФ от 26 марта 2021 г. N 
Д3/6976-ИС

Если по договору перевозки груза экспедитор обязан оплатить 
перевозку груза, то он является грузоотправителем. Следовательно, 
в разделе 1 «Грузоотправитель» указывается экспедитор. В этом слу-
чае в форме одновременно проставляется соответствующая отметка 
«является экспедитором».

Раздел 1а «Клиент. (Заказчик организации перевозки) (при необ-
ходимости)» заполняется при необходимости клиентом или грузоот-
правителем в случае, если грузоотправитель является экспедитором 
(в форме в этом случае проставляется соответствующая отметка). В 
разделе заполняется информация из договора транспортной экс-
педиции или иного договора на организацию перевозки груза о 
клиенте того экспедитора, который указан в разделе 1 в качестве 
грузоотправителя.

В строке «Лицо, от которого забирается груз» раздела 6 «Прием 
груза» указываются данные юридического лица, физического лица, 
в том числе ИП, фактически осуществившего отгрузку груза (отпуск 
груза, вне зависимости от того, кто осуществил реальные действия 
по погрузке груза).

В транспортной накладной не отражается лицо, которому груз до 
погрузки передается по документам без фактического перемещения 
груза.

Также сообщается, что информация, определенная разделами 
транспортной накладной является обязательной к заполнению, за 
исключением случаев, когда информация имеет отметку «(при не-
обходимости)».

Нюансы получения супругами социального 
вычета по НДФЛ на лечение

Письмо Федеральной налоговой службы от 16 февраля 2021 г. N 
БС-4-11/1916@

Налогоплательщик имеет право на получение социального на-
логового вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родите-
лям, детям. Вычет можно получить при наличии документов, под-
тверждающих фактические расходы налогоплательщика на оказание 
медицинских услуг. Одним из таких документов является справка об 
оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы.

ФНС указала, что если расходы по оплате медуслуг были произ-
ведены за счет общей собственности супругов, оба супруга могут 
считаться участвующими в оплате расходов по лечению. То, что в 
Справке об оплате медуслуг в качестве плательщика указывается 
один из супругов, не изменяет того, что эти расходы являются общими 
расходами супругов.

Супруг имеет право на социальный вычет по расходам на оплату 
медуслуг, оказанных его супруге (либо его детям), независимо от того, 
на кого из них оформлены соответствующие документы.

ФНС рассказала об изменениях в порядке 
предоставления вычетов по НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 5 мая 2021 г. N ПА-
4-11/6227@

С 20 мая начнет действовать упрощенный порядок получения 
имущественных и инвестиционных вычетов. Он предусматривает 
сокращенные сроки предоставления таких вычетов (камеральная 
проверка - месяц, на возврат налога - до 15 дней) налогоплатель-
щикам, имеющим личный кабинет на сайте ФНС России. Физлицам 

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА
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Информация из Системы ГАРАНТот 24 мая 2021 г.

пособия работника с неполным рабочим временем в пересчете на 
месяц сравнивается с долей МРОТ, определенной пропорционально 
продолжительности рабочего времени. Однако, по мнению специа-
листов фонда, именно так и следует делать.

В письме 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 - 360 000 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.) необ-
ходимо сравнивать не с целым МРОТ (12 792 руб.), а с долей МРОТ, 
определенной пропорционально установленной продолжительно-
сти 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.

Правительство утвердило перечень недруже-
ственных стран, в дипмиссиях которых должен 

быть ограничен прием на работу граждан
Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2021 г. N 1230-р

Президент России 23 апреля подписал указ об ограничении приема 
на работу физических лиц дипмиссиями недружественных стран. 
Перечень таких стран должно было определить Правительство РФ 
(см. новость от 27 апреля 2021 г.).

По состоянию на 13 мая 2021 г. в перечень вошли Соединенные 
Штаты Америки и Чешская Республика. Представительства и консуль-
ские учреждения Чешской Республики могут привлекать на работу 
только 19 граждан, которые находятся на территории РФ, а США - ни 
одного.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
БУХГАЛТЕРА И КАДРОВОГО РАБОТНИКА»

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9Комментарий к письму Федеральной налоговой службы от 10 

марта 2021 г. N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 
54.1 Налогового кодекса Российской Федерации» (А.В. Веселов, 
журнал «Нормативные акты для бухгалтера», N 8, апрель 2021 г.)

 9Комментарий к письму Министерства труда и социальной за-
щиты РФ от 11 марта 2021 г. N 14-1/ООГ-2069 (А.В. Веселов, жур-
нал «Нормативные акты для бухгалтера», N 8, апрель 2021 г.)

 9Применение аналитических инструментов в управлении себе-
стоимостью сельскохозяйственной продукции (А.А. Кемпф, жур-
нал «Учет и контроль», N 4, апрель 2021 г.)

 9Как вернуть (зачесть) переплату по страховым взносам в 2021 
году? (Е.А. Логинова, журнал «Упрощенная система налогообло-
жения: бухгалтерский учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 
г.)

 9Путевой лист - 2021 (Т.В. Спицына, журнал «Актуальные вопро-
сы бухгалтерского учета и налогообложения», N 4, апрель 2021 г.)

 9Обновлен порядок выставления и получения электронных сче-
тов-фактур (Н.Н. Луговая, журнал «НДС: проблемы и решения», 
N 4, апрель 2021 г.)

 9Договоры с длительным производственным циклом: учет до-
ходов и расходов (О.А. Воронкова, журнал «Налог на прибыль: 
учет доходов и расходов», N 4, апрель 2021 г.)

 9Разъяснения ФНС о применении статьи 54.1 НК РФ (А.А. Соло-
вьева, журнал «Строительство: бухгалтерский учет и налогообло-
жение», N 4, апрель 2021 г.)

На дистанционных работников распространяется действие трудо-
вого законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, но с учетом особенностей, установленных главой 49.1 ТК РФ.

Далее Минтруд приводит положения части второй ст. 312.3 ТК РФ 
в редакции, действовавшей в период с 20.11.2020 по 31.12.2020. В 
настоящее время особенностям охраны труда дистанционных работ-
ников посвящена ст. 312.7 ТК РФ, однако обязанности работодателя 
в сфере охраны труда дистанционных работников остались теми 
же. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда 
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой 
функции дистанционно работодатель должен исполнять те же обя-
занности, что и раньше:

- расследовать несчастные случаи и вести их учет в установленном 
порядке (см. абзац семнадцатый части второй ст. 212 ТК РФ);

- выполнять предписания надзорных органов (абзац двадцатый 
ст. 212 ТК РФ);

- осуществлять обязательное социальное страхование работников 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
ваний (абзац двадцать первый части второй ст. 212 ТК РФ);

- ознакомлять дистанционных работников с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными 
или предоставленными работодателем.

По мнению специалистов Минтруда России, работодатель обя-
зан ознакомить дистанционного работника с требованиями охраны 
труда при работе с оборудованием и средствами только в случае их 
рекомендации или предоставления. В остальных случаях положения, 
связанные с проведением инструктажей и обучения по охране труда, 
на дистанционных работников не распространяются, если иное не 
предусмотрено, как разъясняет Минтруд России со ссылкой на ст. 
312.3 ТК РФ в предыдущей редакции, трудовым договором о дистан-
ционной работе. Отметим, что в настоящее время дополнительные 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда, помимо перечисленных в ст. 312.7 ТК РФ, могут быть 
предусмотрены не только трудовым договором, но и коллективным 
договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

При неполном рабочем времени пособие по 
временной нетрудоспособности в пересчете на 
месяц необходимо сравнивать с долей МРОТ, 
пропорциональной продолжительности рабо-

чего времени
Письмо Московского регионального отделения ФСС РФ от 4 мая 
2021 г. N 15-15/7710-8407л

Такого мнения придерживаются специалисты Московского реги-
онального отделения ФСС РФ.

Напомним, при исчислении пособий по временной нетрудоспо-
собности 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. N 255-ФЗ (далее 
- Закон N 255-ФЗ), согласно которой следует сравнивать пособие, 
исчисленное по общим правилам, в пересчете на месяц с МРОТ. 
Если полученное значение пособия в пересчете на месяц получается 
менее МРОТ, расчет пособия производится по установленным в ч. 
6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ правилам.

В соответствии с ч. 6.2 ст. 14 Закона N 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 частью 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ ис-
ходя из МРОТ, определяется пропорционально продолжительности 
рабочего времени застрахованного лица. Исходя из буквального тол-
кования этой нормы снижению пропорционально продолжительности 
рабочего времени подлежит именно размер пособия, который уже 
исчислен по правилам части 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ. Ни в ч. 6.2, 
ни в ч. 6.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ не указано, что фактический размер 
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

•  НДС -2020: Актуальные вопросы налогообложения и судебная 
практика. Последние изменения и перспективы. На что обратить 
внимание при подготовке к сдаче декларации за 2 квартал
•  Новые ФСБУ «Учёт аренды» и «Запасы»
•  Онлайн-кассы и операции с денежной наличностью в 2020 
году: как пережить кризис, новые нормы, новые взаимоотноше-
ния с налоговыми органами, практические решения

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КАДРОВИКА
•  Антикоррупционные ограничения, запреты и требования на 
государственной службе. Предотвращения и урегулирование кон-
фликта интересов. Внедрение антикоррупционных процедур в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами
•  Кадровое делопроизводство
•  Законодательное регулирование: изменения и практика при-
менения трудового законодательства
•  Трудовое право и кадровое делопроизводство в 2021 году: что 
нового?
•  Актуальные вопросы регулирования трудовых отношений и 
надзора в сфере труда
•  Изменения в трудовом законодательстве и надзоре: как это 
работает
•  Кадровое делопроизводство
•  Общее регулирование антикоррупционной деятельности и ан-
тикоррупционные требования. Построение антикоррупционной 
системы в организации. Документы и процедуры, которые долж-
ны внедрить компании, в т.ч. МСП.
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Решаем два важных для работодателей вопроса: воинский учет 
и медосмотры
•  Актуальные вопросы трудовых отношенй в период пандемии
•  Актуальные вопросы и практика применения трудового зако-
нодательства
•  Кадровое делопроизводство

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ГОСЗАКУПКАМ

•  Стратегические изменения законодательного регулирования 
корпоративных закупок и обязательная корректировка Положе-
ния о закупках
•  Импортозамещение в закупках по Закону N 44-ФЗ
•  Последние изменения в регулировании государственно-корпо-
ративных закупок (223-ФЗ). Особенности исполнения договора 
- изменение условий (причина - коронавирус-обстоятельства). 
Разрешение сложных ситуаций на примерах из арбитражной и 
административной практики
•  Государственные и муниципальные закупки 2021: обзор изме-
нений и практика осуществления закупок по Закону N 44-ФЗ
•  223-ФЗ: способы выбора поставщика. Обоснования примене-
ния конкурентных и неконкурентных способов. Практика закупок 
у единственного поставщика
•  Реформа государственных и муниципальных закупок в 2020 - 
2021 годах: итоги и перспективы
•  Сложные вопросы применения Закона N 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Особенности формирования технического задания в 
контрактной системе. Последняя практика
•  Тенденции правоприменительной практики в корпоративных 
закупках (223-ФЗ)
•  Заключение и расторжение государственных (муниципальных) 
контрактов: сочетание правил ГК РФ и 44-ФЗ
•  44-ФЗ. Отдельные вопросы исполнения, изменения и прекра-
щения контрактов, обеспечение исполнения контрактов
•  223-ФЗ. Требования к участнику закупки: практика установле-
ния и обоснования.

 9Комментарий к постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 20.03.2021 N 423 «О внесении изменений в Положе-
ние об отдельных условиях предоставления займов членам само-
регулируемых организаций и порядке осуществления контроля 
за использованием средств, предоставленных по таким займам» 
(С.С. Кислов, журнал «Строительство: акты и комментарии для 
бухгалтера», N 4, апрель 2021 г.)

 9Списание долга после отзыва лицензии банка (Е.Е. Каравайки-
на, журнал «Туристические и гостиничные услуги: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 2, март-апрель 2021 г.)

 9ВС РФ точно не знает, надо ли уведомлять налоговиков о при-
менении УСНО (Е.С. Казаков, журнал «Бухгалтер Крыма», N 4, 
апрель 2021 г.)

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БИБЛИОТЕКЕ  
КОНСУЛЬТАЦИЙ. КАДРЫ»

 9Изменение условий трудового договора по просьбе работника. 
Какие риски и как действовать? (М. Кузина, журнал «Трудовое 
право», N 4, апрель 2021 г.)

 9Какие новые виды трудовых споров появились в практике су-
дов за последние 5-6 лет? (О. Варганова, журнал «Трудовое пра-
во», N 4, апрель 2021 г.)

 9 Гарантии, льготы, оплата дней сдачи крови работникам-доно-
рам (Г.И. Демидов, журнал «Оплата труда: бухгалтерский учет и 
налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

 9 Господдержка работодателей за трудоустройство безработных 
граждан (Д.М. Корсаков, журнал «Оплата труда: бухгалтерский 
учет и налогообложение», N 4, апрель 2021 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

АКТУАЛЬНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА
•  О практике применения статьи 54.1 НК РФ
•  Первичная документация - основа составления бухгалтерской 
и налоговой отчетности. Электронный документооборот 2021. 
Новации НК 2021 г. о проведении контрольных мероприятий 
налоговыми органами. Что в первичке находят контролеры для 
доначисления налогов
•  Налоговые последствия хозяйственных договоров
•  Главное по НДС в 2021 году: изменения в исчислении и адми-
нистрировании. Готовимся сдать декларацию за 1 кв. 2021 без 
ошибок
•  Онлайн -кассы и операции с денежной наличностью в 2021 г.г.: 
новые нормы, практика, контроль
•  Налог на доходы физических лиц: закрываем 2020 год и начи-
наем 2021 год
•  Индивидуальный персонифицированный учет в 2020 - 2021 г.г.
•  Изменения в налоговом законодательстве 2021 года. На что 
обратить особое внимание
•  Этот непростой 2020 год. Готовимся к отчетной кампании
•  Исчисление и уплата страховых взносов в 2020 году. Новеллы 
2021 года
•  Готовимся к применению новых федеральных стандартов по 
бухгалтерскому учету (ФСБУ)
•  Отмена ЕНВД - чем это обернется для бизнеса
•  УСН 2020-2021: сходства и различия. Разберемся детально
•  Первичные учетные документы в бухгалтерском и налоговом 
учете в 2020- 2021 г.г. Переход на электронные форматы. Новый 
ФСБУ по документам и документообороту. Как доказывают на-
логовые органы формальный и фиктивный документооборот
•  Новации, практика применения и перспективы НДС. Отчётность 
3 квартала 2020 года
•  Расчеты с работниками в 2020 году: актуальные вопросы
•  Заработная плата и другие выплаты сотрудникам. Особенности 
2020 года


