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Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 19 лет успешно оказывает услуги в
сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые касаются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах,
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.
Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.
Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная информация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувствовать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Увеличена доля закупок
у субъектов малого бизнеса

Новое
Работодателей с численностью работников более 25 человек
обязали размещать информацию о вакансиях
на платформе»Работа в России»
1 июля вступил в силу закон,
который вносит изменения в законы о занятости и социальной защите инвалидов. Согласно закону
органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, унитарные
предприятия, юридические лица
с госучастием, а также работодатели, у которых среднесписочная
численность работников за предшествующий календарный год
превышает 25 человек, обязаны
размещать на Единой цифровой
платформе в сфере занятости и
трудовых отношений «Работа в
России», создаваемой на базе
ИАС «Общероссийская база вакансий «Работа в России», или на иных информационных ресурсах, требования к которым установлены нормативным правовым актом Правительства РФ,
информацию о потребностях в работниках и об условиях их привлечения, о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей, специальных рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов.
Работодателям, у которых численность работников превышает 100 человек, законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от двух
до четырех процентов от среднесписочной численности работников. Работодателям, у которых
численность работников составляет от 35 до 100 человек включительно, законодательством
субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не более
трех процентов от среднесписочной численности работников.

В законы о контрактной системе в сфере
закупок и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юрлиц внесены изменения.
С 15% до 25% увеличена минимальная
доля закупок у субъектов малого бизнеса и
СОНКО. Кроме этого, внесенными поправками
сокращены сроки оплаты заключенных с ними
контрактов. Если извещение о закупке было
размещено в ЕИС в течение 2022 г., то такой
срок не может превышать 10 рабочих дней, а
с 2023 г. – 7 рабочих дней. По остальным контрактам сроки оплаты сокращены до 15 и 10
рабочих дней соответственно.
Часть поправок касается применения национального режима при проведении закупок и особенностей осуществления конкурентной закупки в электронной форме.
Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 277–ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Федеральный закон от 28.06.2021 N 219–ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и статью 21 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
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Общепит освободили от НДС
и другие изменения Налогового кодекса
Президент РФ подписал федеральный
закон, который вносит многочисленные поправки в Налоговый кодекс РФ, касающиеся уплаты НДС, акцизов, НДФЛ, налога на
прибыль, НДПИ и других налогов.В частности, внесены следующие изменения:
– уточняется порядок уплаты НДС налоговыми агентами при покупке товаров
(работ, услуг) у поставщиков – иностранных организаций;
– к операциям, не подлежащим налогообложению НДС, отнесены услуги общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе,
бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и
иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуги общественного питания вне
объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).
Одновременно установлен ряд условий, при соблюдении которых соответствующие операции не
облагаются НДС: в том числе сумма доходов организации не должна превышать в совокупности 2
млрд рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме
доходов компании должен составлять не менее 70%;
– устанавливаются ставки акцизов на подакцизные товары с учетом прогнозируемого уровня
инфляции в размере 4 процентов;
– скорректирован порядок определения максимальной розничной цены табачных изделий;
– по налогу на прибыль уточняется порядок учета расходов по осуществлению работ, связанных с реконструкцией (модернизацией) объекта основного средства, дополняется перечень расходов на НИОКР за счет затрат на приобретение результатов интеллектуальной деятельности по
договору об отчуждении или лицензионному договору;
– при определении базы по налогу на прибыль не будут учитываться расходы на платежи в
целях возмещения ущерба, перечисляемые в бюджет.
Кроме этого, законом предусмотрено, что при продаже недорогого имущества гражданам больше не придется подавать декларацию в инспекцию. Нововведения будут распространяться на лиц,
продавших имущество, начиная с налогового периода 2021 года.
Речь идет о продаже имущества (жилых домов, квартир, комнат, садовых домов или земельных участков) на сумму до 1 млн руб., а иного имущества (транспорта, гаражей и прочее) – до 250
тыс. руб. Поскольку указанные суммы соответствуют размеру имущественных налоговых вычетов,
которые граждане могут получить (подп. 1 п. 2 ст. 220 Налогового кодекса), то при продаже имущества на эту сумму или меньше, налог к уплате будет равен нулю.
Если же доходы от продажи объектов превышают размер вычетов, обязанность по предоставлению в инспекцию декларации по форме 3–НДФЛ сохраняется. При этом в отчетности можно
не указывать сумму всех полученных в налоговом периоде доходов от продажи вышеуказанного
недорого недвижимого имущества.
Также законом расширен перечень расходов, которые разрешено учитывать при УСН.
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Напомним, что закрытый перечень расходов, на которые можно уменьшать сумму дохода при
УСН–15%, приведен в пункте 1 статьи 346.16 НК РФ. Согласно поправкам в этот пункт, теперь
«упрощенщики» могут списывать, в том числе, расходы:
• на обеспечение мер по технике безопасности, предусмотренных нормативными правовыми
актами РФ, и на содержание помещений и инвентаря здравпунктов, находящихся непосредственно
на территории организации (новый подп. 40 п.1 ст. 346.16 НК РФ);
• на приобретение медицинских изделий для диагностики и лечения коронавируса (перечень
таких изделий утвердит Правительство), а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение медицинских изделий до состояния, в котором они пригодны для использования (новый подп.
41 п.1 ст. 346.16 НК РФ).
Отметим, что комментируемые изменения вступили в силу «задним числом» — с 1 января 2021 года.
Федеральный закон от 02.07.2021 N 305–ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

Появилось новое основание для отстранения
сотрудника от работы
В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, согласно
которым если сотрудник, занятый во вредных или опасных
условиях труда, откажется применять средства индивидуальной защиты, то его могут отстранить от работы.
Комментируемые поправки внесены в статью 76 Трудового кодекса РФ. В этой норме приведен перечень случаев,
когда работодатель должен отстранить от работы (не допускать к работе) сотрудника. Напомним, по действующим
правилам такая обязанность возникаетесли сотрудник появился на работе в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения;не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда;не прошел обязательный медицинский осмотр;имеются противопоказания для выполнения определенной работы (в соответствии с медицинским заключением);приостановлено
действие специального права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального права);имеется требование органов или
должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами и в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ.
Согласно принятому закону, статья 76 Трудового кодекса РФ дополнена новым абзацем следующего содержания. Работодатель обязан отстранить от работы сотрудника, который не применяет выданные ему средства индивидуальной защиты, использование которых обязательно при
вредных и (или) опасных работах, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях.
Законом также внесены многочисленные изменения в ТК РФ, касающиеся порядка охраны труда.
Поправки вступят в силу с 1 марта 2022 года.
Федеральный закон от 02.07.21 № 311–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»
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Расширен перечень категорий граждан,
при работе с которыми, субъекты МСП
могут признаваться социальным предприятием

Суд

В число таких лиц включены лица, осужденные к лишению свободы (при условии наличия гражданско–правового договора субъекта
малого или среднего предпринимательства с
учреждением уголовно–исполнительной системы) и принудительным работам в период отбывания наказания.
Напомним, что в отношении субъектов
МСП, осуществляющих деятельность в сфере
социального предпринимательства, предусмотрены меры поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209–ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Федеральный закон от 02.07.2021 N 334–ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Взыскать ущерб с виновного не получится,
если инвентаризация проведена с нарушениями
Работник был принят на должность кладовщика, с ним
заключен договор о полной индивидуальной материальной ответственности. Позднее работодатель заключил со
складскими работниками (грузчиками) в лице того же кладовщика еще и договор о полной коллективной материальной ответственности.
Инвентаризации проводились ежемесячно на основании приказов руководителя, и в ходе каждой выявлялась недостача, происхождение которой кладовщик
объяснить не мог. Спустя несколько месяцев кладовщик уволился, а работодатель решил взыскать с него
ущерб и обратился в суд.
Суд первой инстанции работодателю отказал, апелляционная инстанция постановила взыскать ущерб, но вдвое
меньше того, что требовал работодатель, и кассация поддержала такое решение. Однако работник дошел до Верховного Суда.Судьи, рассмотрев материалы дела, пришли
к выводу, что оснований для наказания работника нет.
Одним из обстоятельств, исключающих материальную ответственность работника, явилось неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного этому работнику. Кроме того, договор о коллективной ответственности был заключен незаконно,
т.к. грузчики не относятся к категории работников, с которыми такой договор может быть заключён. Тем
самым работодатель не обеспечил надлежащие условия для хранения вверенного ему имущества, поскольку грузчики имели равный с кладовщиками доступ к товарно–материальным ценностям на складе.
Также все инвентаризации проведены с грубыми нарушениями. Отступление от установленных правил проведения и оформления инвентаризации является основанием для признания ее результатов недействительными и делает невозможным с достоверностью установить факт причинения ущерба, определить виновных и размер ущерба, а также наличие вины работника. А доказательство наличия ущерба
и установление его размера – обязательное условие для требования возмещения от материально ответственного лица.
В частности, в приказе о начале инвентаризации не был указан состав инвентаризационной комиссии,
не определен председатель, в состав комиссии включены материально ответственные лица, а в инвентаризационной описи не было подписей членов инвентаризационной комиссии и материально ответственных лиц. Поэтому недостатки в оформлении результатов инвентаризации стали причиной для признания
ее результатов недействительными.
Определение Верховного Суда РФ от 26 апреля 2021 г. № 2–КГ21–4–К3
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В каком случае при встречной проверке налоговики
вправе осматривать помещения контрагента?

Нужно ли предоставлять налоговому инспектору
регистры бухгалтерского учета?

В рамках выездной налоговой проверки организации инспекцией проведены осмотры территорий и имущества
контрагентов налогоплательщика. Доказательств, что организация работала с
ними, налоговики не обнаружили.
Полагая, что действия налогового органа по проведению осмотра территорий
и имущества, принадлежащих контрагентам, не соответствуют налоговому законодательству, организация обратилась в
арбитражный суд.
Суд первой инстанции, удовлетворяя
заявленные требования, исходил из того,
что оспариваемые действия налогового
органа не соответствуют действующему
законодательству и нарушают законные права и интересы организации в сфере предпринимательской
и иной экономической деятельности.
Оценив представленные доказательства, руководствуясь правовой позицией Верховного Суда
Российской Федерации, выраженной в решении от 10.06.2019 по делу N АКПИ19–296, суд апелляционной инстанции также пришел к выводу о несоответствии действий налогового органа по осмотру
помещений, территорий, документов, положениям пункта 1 статьи 92 Налогового кодекса Российской
Федерации.
При этом, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении требований,
суд апелляционной инстанции исходил из отсутствия доказательств того, что действия инспекции по
проведению осмотра территорий и имущества контрагентов привели к нарушению прав и законных
интересов заявителя в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
Суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции и отказал в передаче жалобы в
коллегию.

Окружной суд рассмотрел кассационную жалобу организации–налогоплательщика, которого
ИФНС оштрафовала за непредставление бухгалтерских документов, необходимых для проведения выездной налоговой проверки.
По требованию налогового органа не были
представлены регистры бухгалтерского учета.
Во–первых, это было невозможно по техническим причинам – из–за скачков напряжения
в электросети оказался поврежден жесткий
диск компьютера, на котором была установлена бухгалтерская программа, и документы
уничтожены. Во–вторых, как полагал налогоплательщик, оборотно–сальдовые ведомости, анализ счета и главные книги вообще не
относятся к категории документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов.
Суды двух инстанций признали штраф правомерным. Поддержал выводы коллег и кассационный суд. Налоговое законодательство не содержит перечня документов, которые налогоплательщики должны составлять в целях налогового учета. Положения Налогового кодекса РФ
обязывают налогоплательщиков вести регистры бухгалтерского учета. А налоговый орган вправе проверить регистры, которые ведутся в установленном порядке и в соответствии с учетной
политикой.
Что же касается утраченных из–за технического сбоя документов, то судьи отклонили и этот
довод, напомнив, что согласно требованиям Закона № 402–ФЗ первичные учетные документы,
регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность подлежат хранению в течение не менее пяти лет после отчетного года. Такой же срок хранения определен и для учетной политики
и иных документов, связанных с организацией и ведением бухгалтерского учета, в том числе
средств, обеспечивающих воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности электронной подписи. Нормы НК РФ в свою очередь также требуют от налогоплательщика
обеспечить сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, – сейчас это 5 лет, до февраля 2020 года этот срок
составлял 4 года. Кроме того, в случае утраты документов следовало незамедлительно оформить подтверждение утраты.
Однако же налогоплательщик не смог предоставить документального подтверждения ни самого факта утраты документов, ни результатов расследования по этому вопросу и восстановления утраченных документов.

Определение Верховного суда РФ от 11.06.2021 N 310–ЭС21–8061

Постановление АС Уральского округа от 12 мая 2021 г. № Ф09–2354/21
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Нет уведомления о расхождениях –
нет штрафа за несдачу СЗВ–М

Для получения «коронавирусной» субсидии
фактический вид деятельности значения не имеет

Пенсионный фонд России при проведении
проверки сверил формы отчетности организации СЗВ–М и СЗВ–СТАЖ. Фонд выявил, что
СЗВ–М были сданы не на всех сотрудников, и
привлек организацию к ответственности. При
этом уведомление о расхождениях не направил. По мнению специалистов фонда, уведомление нужно отправлять только в случае, если
сведения были сданы с ошибками.
Организация, не согласившись с мнением
фонда, обратилась в суд.
Суды отказали во взыскании штрафа, мотивируя тем, что из–за того, что фонд не передал уведомление, страхователь не смог уточнить СЗВ–М, а, следовательно,его лишили возможности
избежать штрафа.

Организация, которая занималась торговлей
автомобилями, обратилась за субсидией на поддержку МСП в связи с пандемией. Инспекция в
деньгах отказала, потому что в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года основным для компании был указан вид деятельности по коду 45.1
ОКВЭД2, которого нет в перечне пострадавших
отраслей.
Через суд компания пыталась доказать, что
имеет право на поддержку, поскольку фактически занимается деятельностью по коду 45.11.2
ОКВЭД2, которую считают пострадавшей. Однако АС Волго–Вятского округа решил, что это не
может быть основанием для субсидии. Не повлияло на решение суда и то, что организация внесла
изменения в реестр, но уже после 1 марта прошлого года.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 08.06.2021 по делу N А83–
22006/2019

Постановление АС Волго–Вятского округа от 26.05.2021 по делу N А82–10283/2020
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Разъяснен порядок возврата на УСН налогоплательщика,
не соответствующего условиям для применения НПД

Разъяснения
ФНС ответила на вопросы о самозанятых
Специалисты ФНС выпустили небольшой сборник
вопросов и ответов по теме применения спецрежима
для самозанятых.
Можно ли получать оплату на банковскую карту другого лица?
В статье 309 Гражданского кодекса, в частности, сказано, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии
с условиями обязательства (т.е. в соответствии
с договором) и требованиями закона. Закон от
27.11.18 № 422–ФЗ (далее — Закон № 422–ФЗ),
который регулирует порядок уплаты налога на
профессиональный доход, не содержит запрета
на перечисление выручки на банковскую карту
иного лица. Соответственно, оплата за реализованные самозанятым товары (работы, услуги) на счет третьего лица возможна в том случае,
если это предусмотрено договором между покупателем и самозанятым.
Можно ли сотрудничать с одним и тем же контрагентом на протяжении
длительного времени?
В пункте 8 части 2 статьи 6 Закона № 422–ФЗ установлено, что при расчете НПД не учитывается
выручка от оказания услуг по гражданско–правовому договору, если заказчиком является работодатель
исполнителя, либо бывший работодатель, от которого самозанятый гражданин уволился менее двух лет
назад. Поэтому физическое лицо вправе оказывать услуги одному заказчику на протяжении длительного времени, если отношения с этим заказчиком не имеют признаков трудовых отношений. О наличии
трудовых отношений свидетельствует, например, работа по должности в соответствии со штатным расписанием и под управлением и контролем работодателя, подчинение правилам внутреннего трудового
распорядка и др. (ст. 15 ТК РФ).

Индивидуальные предприниматели,
применяющие УСН, вправе отказаться
от применения УСН и перейти на специальный налоговый режим НПД, при условии соответствия требованиям, предусмотренным Федеральным законом от
27.11.2018 N 422–ФЗ.
При выявлении налоговым органом
факта несоответствия физического лица
предъявляемым требованиям, налоговый орган уведомляет данное лицо об
отказе в постановке на учет в качестве
налогоплательщика НПД с указанием
причин отказа.
Налогоплательщик вправе самостоятельно обратиться в территориальный налоговый орган
с заявлением об аннулировании постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД с приложением документов, подтверждающих несоответствие установленным требованиям.
ФНС также сообщает, что в случае аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД, уведомление о прекращении применения УСН также подлежит аннулированию.
Отмечено при этом, что в указанном случае страховые взносы подлежат исчислению в том
числе за период неправомерного применения НПД.
Письмо ФНС России от 29.06.2021 N СД–4–3/9056@ «По вопросу аннулирования постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД»

Как платить налог через электронную площадку или банк?
По общему правилу, сумму НПД вычисляют налоговики на основании данных о величине профессионального дохода самозанятого. Такие данные гражданин обязан сообщить в ИФНС через приложение
«Мой налог». Если самозанятый не хочет собственноручно заносить данные о своей выручке в приложение «Мой налог», он может поручить это партнеру — банку или оператору электронной площадки.
В ФНС отмечают, что самозанятый вправе сотрудничать с несколькими такими партнерами. Однако
уникальные права единовременно могут находиться только у одного партнера. Право на уплату налога
является уникальным правом. А это значит, что уплату налога можно производить только через одного
партнера, которому предоставлены уникальные права.
Письмо ФНС России от 01.04.21 № АБ–4–20/4336@
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Может ли ИП применять ПСН при торговле
через крупные интернет магазины?

ИП на УСН обязаны соблюдать ограничения
по стоимости основных средств

На этот вопрос ответили специалисты Минфина России.
Виды деятельности, которые переводятся на патент, перечислены в пункте 2
статьи 346.43 НК РФ. К ним относится и
розничная торговля (подп. 45 и 46 п. 2 ст.
346.43 НК РФ). Под розничной торговлей,
как гласит подпункт 1 пункта 3 статьи
346.43 НК РФ, понимается торговля товарами (в том числе за наличный расчет,
а также с использованием платежных
карт) на основе договоров розничной купли–продажи. В целях применения ПСН к
данному виду предпринимательской деятельности не относится, в частности, реализация товаров по
образцам и каталогам вне стационарной торговой сети (в том числе в виде почтовых отправлений (посылочная торговля), а также через телемагазины, телефонную связь и компьютерные сети).
Из вышеуказанного следует вывод, что деятельность интернет–магазинов не является розничной
торговлей. Поэтому такую деятельность нельзя перевести на ПСН. В Минине полагают, что этот вывод
распространяется и на ИП–принципалов, которые реализуют товары через интернет–сайты (интернет–
магазины) в рамках агентского договора.

Минфин в своем письме напомнил, что ограничение по размеру остаточной стоимости основных
средств (не более 150 млн руб.) распространяется
на всех налогоплательщиков, применяющих УСН
— и на организации, и на предпринимателей.
Максимальный размер основных средств для
целей УСН установлен подпунктом 16 пункта 3
статьи 346.12 НК РФ. Данная норма запрещает
применять упрощенную систему налогообложения
организациям, у которых остаточная стоимость основных средств превышает 150 млн. рублей (подп.
16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). При расчете данного
ограничения учитываются основные средства, которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым имуществом.
В то же время в пункте 4 статьи 346.13 НК РФ установлено, что налогоплательщики лишаются
возможности применять «упрощенку», если по итогам отчетного (налогового) периода допустили несоответствие требованиям, указанным, в частности, в подпункте 16 пункте 3 статьи 346.12 НК РФ. Норма
пункта 4 статьи 346.13 НК РФ распространяется на всех налогоплательщиков — и на организации, и
на ИП. Значит, предприниматель потеряет право на применение УСН, если стоимость его основных
средств превысит 150 млн руб.

Письмо Минфина России от 02.06.21 № 03–11–11/43056

Письмо Минфина от 02.06.21 № 03–11–11/43679
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При поступлении денежных средств по безналу
самозанятому ИП необходимо сформировать чек

Может ли руководитель прийти с проверкой домой
к работнику на «удаленке»?

Такой вывод следует из письма Минфина России.
Обоснование следующее.
В соответствии с пунктом 2.2 статьи 2 закона 54ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт»контрольно-кассовая техника не применяется индивидуальными
предпринимателями, применяющими спецрежим «Налог на профессиональный доход», в отношении доходов, облагаемых таким налогом.
Одновременно специалисты Минфина сообщили,
что специальный налоговый режим установлен Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 этого закона применять специальный налоговый режим вправе
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, включенных в эксперимент и
указанных в части 1 статьи 1 Федерального закона N 422-ФЗ.
На основании части 1 статьи 14 Федерального закона N 422-ФЗ при произведении расчетов, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся
объектом налогообложения специальным налоговым режимом, налогоплательщик налога на профессиональный доход обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию сформировать чек и обеспечить его передачу покупателю (заказчику). Перечень обязательных реквизитов,
которые должны содержаться в чеке, установлен частью 6 статьи 14 Федерального закона N 422-ФЗ.
Таким образом, плательщик налога на профессиональный доход при расчетах, связанных с получением доходов от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), являющихся объектом
налогообложения налогом на профессиональный доход, обязан сформировать чек (независимо от
формы осуществления расчетов), обеспечить его передачу покупателю (заказчику), а также передать
сведения о произведенных расчетах в налоговый орган.

Роструд напомнил положения статьи 312.1
Трудового кодекса, которой установлено, что
на «удаленных» работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно
распространяется действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права. Договор о дистанционной работе должен включать общие условия, перечисленные в части 2 статьи 57 ТК РФ, а также условия, установленные в соответствии с главой
49.1 ТК РФ. В частности, в трудовом договоре
с «удаленщиком» нужно прописать:место работы;порядок выполнения работником трудовой
функции дистанционно на постоянной основе
либо временно;срок, в течение которого работник выполняет работу дистанционно временно,
или график работы в офисе и дистанционно;порядок взаимодействия работодателя и дистанционного
работника, время контакта с руководителем или иным уполномоченным лицом;порядок и сроки передачи
дистанционным работником отчетов работодателю о выполненной работе и др.
При этом действующее законодательство не предусматривает возможность включения в трудовой
договор условия о том, что работодатель вправе посещать дистанционного работника в течение рабочего
времени для контроля рабочего процесса. На этом основании в Роструде полагают, что такое условие
неправомерно и противоречит положениям трудового законодательства.
Письмо Роструда России от 17.04.2021 № ПГ/08368–6–1

Письмо Минфина России от 27 мая 2021 года № 30-01-15/41131
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Как восстановить ранее принятый к вычету НДС
по приобретенным объектам основных средств

О порядке исчисления срока владения имущества
супругов в целях налогообложения дохода от его продажи
Нормами налогового законодательства
установлено, что граждане рассчитывают и
уплачивают НДФЛ с дохода от продажи имущества, находящегося в их собственности, а
также имущественных прав (подп. 2 п. 1 ст. 228
Налогового кодекса). При этом существует и
ряд исключений. Так, например, освобождаются от налогообложения доходы, получаемые
физлицами за соответствующий налоговый
период от продажи объектов недвижимости,
а также долей в нем, если такой объект находился в собственности налогоплательщика
в течение минимального предельного срока
владения объектом недвижимого имущества и
более (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1 НК РФ). По
общему правилу минимальный предельный
срок владения объектом недвижимого имуще-

ства составляет пять лет (п. 4 ст. 217.1 НК РФ).
Гражданским законодательством определено, что право на имущество, подлежащее госрегистрации, возникает, изменяется и прекращается с момента внесения соответствующей записи
в госреестр (п. 2 ст. 8.1 Гражданского кодекса). Также указывается, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью (если договором между ними
не установлен иной режим этого имущества) (п. 1 ст. 256 ГК РФ, п. 1 ст. 34 Семейного кодекса).
При этом не имеет значения, на имя кого из супругов оформлено такое имущество, а также кем
из них вносились деньги при его приобретении.
Поэтому, как поясняет Минфин России, если квартира приобретена в период брака за счет общих
доходов супругов в общую совместную собственность супругов, то для каждого из них срок владения квартирой исчисляется с даты возникновения права собственности на нее у одного из супругов.
А если квартира (доля в ней) находилась в собственности налогоплательщика более установленного
минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, то доход от ее продажи
освобождается от обложения налогом на доходы физических лиц.
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 9 апреля 2021 г. № 03–
04–05/26666

Нормами налогового законодательства установлено, что операции
по реализации товаров (работ, услуг) и
(или) имущественных прав должников,
признанных банкротами, в том числе
товаров (работ, услуг), изготовленных
и (или) приобретенных (выполненных,
оказанных) в процессе осуществления
хозяйственной деятельности после
признания должников несостоятельными, не признаются объектом налогообложения НДС (подп. 15 п. 2 ст. 146
Налогового кодекса). Поэтому если у налогоплательщика, признанного банкротом, имеются на балансе
объекты недвижимости, которые используются для осуществления операций, необлагаемых НДС, то
НДС, ранее правомерно принятый к вычету по таким объектам недвижимости, должен быть восстановлен в (ст. 171.1 НК РФ).
Согласно установленному порядку, окончании каждого календарного года в течение 10 лет начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации налогоплательщик отражает
восстановленную сумму НДС в налоговой декларации, представляемой в налоговые органы по месту
учета за последний налоговый период каждого календарного года из 10 лет. Расчет налога производится исходя из одной десятой суммы НДС, принятой к вычету, в соответствующей доле. Такая доля
определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не облагаемых НДС, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных (переданных) за календарный
год (п. 4 ст. 171.1, п. 5 ст. 171.1 НК РФ).
Поэтому, как указывает налоговая служба, если с момента ввода объектов недвижимости в эксплуатацию и начисления по ним амортизации прошло менее 10 лет, то НДС должен быть восстановлен и
уплачен в бюджет за IV квартал каждого календарного года из оставшихся до окончания десятилетнего
срока, рассчитываемого с момента начала начисления амортизации в налоговом учете, исходя из одной десятой суммы налога, ранее принятой к вычету. Если же налогоплательщик является банкротом
с 1 января 2021 года и осуществляет только операции не признаваемые объектом налогообложения
НДС, то размер доли для расчета суммы налога, подлежащей восстановлению таким налогоплательщиком, будет равен «1».
Если с момента ввода в эксплуатацию объектов недвижимости и начисления по ним амортизации
прошло более 10 лет, то ранее принятый к вычету НДС восстановлению не подлежит.
Письмо ФНС России от 17 июня 2021 г. № СД-4-3/8474@
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Нужно ли платить НДФЛ с подаренных денег?

Налоговики: «первичку» можно заверять
простой электронной подписью
При соблюдении требований к простой
электронной подписи ее можно использовать
для «первички». Ведь в Законе о бухучете не
определили,какой вид электронной подписи
применять. По Закону об электронной подписи документы с простой ЭП равнозначны бумажным, если выполнены требования к такой
подписи.
Напомним, ранее и ФНС, и Минфин разъясняли, что до принятия стандарта бухучета
«первичку» можно заверять любой ЭП. Стандарт «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» приняли. Однако в нем нет
требований к ЭП. Значит, по–прежнему можно
использовать любую подпись, в том числе простую.
Письмо ФНС России от 21.06.2021 N ЕА–3–26/4451@

Специалисты Минфина в своем письме отвечают, что
не нужно.
Авторы письма ссылаются на положения пункта 18.1
статьи 217 Налогового кодекса. В нем сказано, что доходы, получаемые от физических лиц в порядке дарения,
НДФЛ не облагаются. Исключения составляют случаи
дарения недвижимого имущества, транспортных средств,
акций, долей, паев.
Следовательно, доходы в денежной форме, полученные физическим лицом в порядке дарения от другого физического лица, от налогообложения НДФЛ освобождены.
При этом наличие или отсутствие родственных связей
между дарителем и одаряемым в данном случае никакой
роли не играет (письмо Минфина от 19.10.18 № 03–04–05/75263).
Письмо Минфина от 11.06.21 № 03–04–06/46400

Срок перехода работодателей на обновленный формат
отчетности по электронным трудовым книжкам продлен
Пенсионный фонд России сообщил, что вдо 1 августа
организации, как и раньше, могут направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, используя
прежнюю форму СЗВ–ТД (версия SZV–TD_2019–12–20).
Продление срока чиновники связывают с необходимостью проведения организационных работ в условиях
сложной эпидемиологической обстановки.
Информация ПФ РФ «Переход на обновленную
отчетность по электронным трудовым книжкам
продлен до 1 августа»
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С июля начали действовать новые основания
признания декларации непредставленной

Важное, полезное, интересное
Заявление на электронную подпись можно подать в ЛК
налогоплательщика–физлица
Но затем надо будет лично явиться в
налоговую с паспортом, СНИЛС и носителем – ФНС еще раз рассказала, как будут
выдаваться электронные подписи с 1 июля.
С 1 июля получить квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи можно в удостоверяющем центре
ФНС бесплатно, напомнила ФНС.
КЭП выдаются в территориальных налоговых органах. Выбрать инспекцию можно
здесь, записаться на прием – через сервис

онлайн–записи.
ФНС открыла на своем сайте специальную страницу, где имеется, в том числе, раздел, посвященный
порядку получения. Например, там указано, что услуга по выдаче квалифицированной подписи будет предоставляться в операционных залах налоговых органов региона. Для получения ЭП надо иметь с собой:
• документ, удостоверяющий личность;
• СНИЛС;
• носитель ключевой информации (токен) для записи сертификата и ключа электронной подписи;
• документацию на ключевой носитель информации – сертификат соответствия ФСТЭК или ФСБ
России, например: Rutoken–S, Rutoken–Lite, JaCarta, E–Smart – сертификат соответствия ФСТЭК. В случае применения носителя со встроенным средством криптографической защиты информации (СКЗИ),
например: РуТокен ЭЦП, JaCarta ГОСТ, E–Smart ГОСТ – формуляр на СКЗИ и сертификат соответствия
ФСБ. Можно использовать скан–копию сертификатов соответствия с сайтов ФСТЭК или ФСБ или производителей носителей ключевой информации.
Приобрести носитель можно у дистрибьюторов производителей и в специализированных интернет–
магазинах. Можно использовать имеющиеся носители ключевой информации при наличии действующего
сертификата соответствия ФСТЭК или ФСБ на этот носитель.
Подготовить и направить заявление на выпуск квалифицированного сертификата также можно через
личный кабинет налогоплательщика – физлица («Жизненные ситуации» – «Нужна квалифицированная
электронная подпись»). Ранее ФНС говорила, что до 1 июля заявление подается только лично, а через ЛК
«заявиться» можно только с 1 июля. Теперь пишет так, как будто такая возможность уже есть.
Также ФНС напомнила, что за получением квалифицированного сертификата в удостоверяющий
центр ФНС могут обратиться:
• юрлицо (лицо, имеющее право действовать без доверенности);
• ИП;
• нотариус.
Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удостоверяющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года.

Налоговая служба на своем официальном сайте
опубликовала перечень новых оснований, в соответствии с которыми налоговая декларация или расчет
будет признана в ходе проведения камеральной проверки непредставленной (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 374–ФЗ). Поправки в ст. 80 Налогового
кодекса вступят в силу уже с 1 июля 2021 года.
Так, документ может быть признан непредставленным, если:
• он подписан неуполномоченным лицом;
• руководитель организации дисквалифицирован, и срок его дисквалификации еще не истек, или в ЕГРЮЛ внесена запись о недостоверности сведений
о нем ранее даты представления декларации (расчета);
• в едином государственном реестре ЗАГС содержатся сведения о дате смерти физлица, наступившей ранее даты подписания налоговой декларации (расчета) его усиленной квалифицированной
электронной подписью;
• в ЕГРЮЛ внесена запись о прекращении юрлица путем реорганизации, ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа ранее даты представления декларации (расчета).
Еще одним важным критерием не представления декларации по НДС является не соответствие контрольным соотношениям, свидетельствующим о нарушении порядка ее заполнения (утв. приказом ФНС
России от 25 мая 2021 г. № ЕД–7–15–/519@). Аналогичное правило распространяется и на расчет по
страховым взносам (контрольные соотношения приведены в письме ФНС России от 14 апреля 2021 г. №
БС–4–11/5083@).
В любом из вышеперечисленных случаев, кроме прекращения юрлица, налоговая инспекция в течение пяти дней уведомляет налогоплательщика о признании декларации или расчета непредставленным.
При этом по основанию не соответствия контрольным соотношениям уведомление направляется уже не
позднее дня, следующего за днем получения налоговой декларации или расчета в электронной форме
(10 дней, следующих за днем получения расчета на бумажном носителе).
www.garant.ru
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На Госуслугах возможно обжаловать решение
контролирующего органа
На Госуслугах реализована возможность в досудебном порядке обжаловать решения контролирующих органов. Для этого достаточно заполнить форму
в соответствующем разделе на портале Госуслуг.
При заполнении формы автоматически из личного кабинета контролируемого лица подтягивается
информация о проверках, доступных для обжалования. Порядок рассмотрения жалоб — единый для
всех органов власти, а срок рассмотрения не должен
превышать 20 рабочих дней.
Данный раздел для целей досудебного обжалования был разработан на базе государственной информационной системы «Типовое облачное решение
по автоматизации контрольной (надзорной) деятель-

ности» (ГИС ТОР КНД).
«Гибкая микросервисная платформа ГИС ТОР КНД позволила в короткий срок — всего за 2 недели —
развернуть полноценный интерфейс для работы с жалобами и масштабировать его на 30 органов власти.
Сейчас в подсистеме досудебного обжалования ГИС ТОР КНД работает более 8 тыс. инспекторов. В
перспективе подсистема досудебного обжалования будет масштабирована на региональные и муниципальные органы контроля», — сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов.
С 1 июля 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно которому для
ряда федеральных органов исполнительной власти досудебное обжалование становится обязательным.
Такой порядок означает, что без прохождения обязательной процедуры досудебного обжалования контролируемое лицо не в праве обратиться в суд.

Пропустив срок сдачи декларации организации и ИП
в своем Личном кабинете увидят количество дней
до возможной блокировки счета
В Личных кабинетах налогоплательщика юрлица и ИП (на ОСН)
появился новый раздел «Как меня
видит налоговая» во вкладке «Риск
блокировки счета».
В разделе размещена информация о двух потенциальных рисках:
– риск приостановления операций по счетам за непредставление
налоговой отчетности в срок;
– риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем (определяется на основе данных по представлению отчетности за три года).
Пропустив срок сдачи декларации, налогоплательщик уже на следующий день сможет увидеть информацию об этом в своем ЛКН и количество дней до возможной блокировки счета.
Также сообщается, что федеральным законом от 09.11.2020 № 368–ФЗ увеличен срок для
принятия решения о блокировке счета с 10 до 20 дней.
Информация ФНС России от 07.07.2021 «О риске блокировки счета бизнес теперь сможет узнавать в личных кабинетах налогоплательщика»

www.digital.gov.ru
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Статьи специалистов
Изменение Налогового кодекса РФ с 1 июля 2021 года
Новая редакция двух частей Налогового кодекса вступила в силу 01.07.2021
г. Законодатели установили основания для признания налоговой отчетности непредоставленной, изменили порядок проведения камеральных проверок и налогового мониторинга.
Редакцию обеих частей Налогового кодекса РФ с 01.07.2021 изменили сразу
несколько новых Федеральных законов. Это №374–ФЗ, 368–ФЗ, 470–ФЗ, 371–
ФЗ, 103–ФЗ, 321–ФЗ.

Блокировка счетов
Новой редакцией статьи 76 НК РФ «Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств организаций и индивидуальных предпринимателей» установлено,
что руководитель (заместитель руководителя) налогового органа принимает решение о приостановлении операций налогоплательщика–организации по его счетам в банке и переводов его электронных
денежных средств, в случае непредоставления этим налогоплательщиком–организацией налоговой
декларации в налоговый орган в течение 20 дней по истечении установленного срока предоставления
такой декларации — в течение трех лет со дня истечения срока сдачи отчета плюс 20 дней.
Установлено, что налоговый орган вправе направить налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику страховых взносов) уведомление о неисполнении обязанности по предоставлению налоговой
декларации (расчета) не позднее чем в течение 14 дней до дня принятия решения о приостановлении
операций по счетам.
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Обстоятельства, при которых налоговая декларация (расчет)
считается непредоставленной
В статье 174 НК РФ указано, что в случае обнаружения налоговым органом факта несоответствия
показателей предоставленной налоговой декларации контрольным соотношениям, свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения, такая налоговая декларация считается непредставленной, о
чем налогоплательщику (налоговому агенту, лицу, указанному в пункте 5 статьи 173 НК РФ) не позднее
дня, следующего за днем получения налоговой декларации, направляется уведомление в электронной
форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. На
исправление дают 5 дней. Если налогоплательщик уложится в этот срок, то датой предоставления указанной налоговой декларации считается дата предоставления первоначальной налоговой декларации,
которая была признана непредставленной.
Контрольные соотношения, при которых декларацию признают несданной:
• несоответствие показателей предоставленной налоговой декларации по НДС контрольным соотношениям;
• обстоятельства, предусмотренные пунктом 7 статьи 431 НК РФ;
• подписание налоговой декларации (расчета) неуполномоченным лицом;
• дисквалификация физического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени
налогоплательщика и подписавшего налоговую декларацию (расчет);
• наличие в ЕГР ЗАГС сведений о дате смерти физического лица, если она наступила до подписания налоговой декларации (расчета) усиленной квалифицированной электронной подписью данного
лица;
• наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов,
налогового агента), если запись внесена до предоставления налоговой декларации (расчета), подписанной данным лицом;
• внесение в ЕГРЮЛ записи о прекращении юридического лица — налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) путем реорганизации, ликвидации
или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа до даты предоставления таким лицом
в налоговый орган налоговой декларации (расчета).
Камеральная проверка
Статьей 88 НК РФ в новой редакции определено, что в рамках камеральной налоговой проверки
налогоплательщики вправе в качестве пояснения предоставлять в электронной форме реестр документов, подтверждающих налоговые льготы. Форму и порядок заполнения указанного реестра, а также
формат и порядок предоставления его в электронной форме утверждает ФНС России.
При проведении камеральной налоговой проверки декларации по НДС пояснения в электронном
виде, предоставленные в налоговый орган не в установленном формате, не будут считаться предоставленными. До сих непредставленными признавались только пояснения на бумажном носителе.
Установлено, что в рамках камеральной проверки налоговой декларации налоговики вправе истребовать у налогоплательщика счета–фактуры, первичные и иные документы, относящиеся к операциям
с товарами, подлежащими прослеживаемости, при выявлении несоответствий:
1. Между сведениями, содержащимися в налоговой декларации, предоставленной налогоплательщиком в соответствии с пунктом 2 статьи 80 НК РФ и главами 26.1 НК РФ и 26.2 НК РФ, и сведениями, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, или
документах, содержащих реквизиты прослеживаемости, предоставленных в налоговый орган.
2. Между сведениями об операциях, содержащимися в налоговой декларации по НДС, предоставленной налогоплательщиком, и сведениями об указанных операциях, содержащимися в отчете об
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операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, предоставленном в налоговый орган другим
налогоплательщиком.
3. Между сведениями об операциях, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, предоставленном налогоплательщиком, и сведениями об указанных операциях, содержащимися в отчете об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости, предоставленном в налоговый орган другим налогоплательщиком.
Налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика счета–фактуры, первичные и иные
документы, относящиеся к операциям с товарами, подлежащими прослеживаемости, при выявлении
несоответствий, если такие документы ранее предоставлялись в налоговый орган.
Проведение налогового мониторинга
В статье 105.26 НК РФ снижены лимиты для возможности обращения организации с заявлением о
проведении налогового мониторинга. Теперь это не менее 100 миллионов рублей уплаченных налогов
и суммарный объем полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации за календарный год, предшествующий году, в котором предоставляется заявление о проведении налогового мониторинга, — не менее 1 миллиарда рублей.
В статье 105.27 НК РФ увеличен срок подачи заявления о проведении налогового мониторинга (не
позднее 1 сентября года, предшествующего периоду, за который проводится налоговый мониторинг).
Предусмотрены правила продления налогового мониторинга. Если организация, в отношении которой
проводится налоговый мониторинг, не предоставила до 1 декабря года, за который проводится налоговый мониторинг, заявление об отказе в проведении налогового мониторинга, налоговый орган принимает решение о проведении налогового мониторинга в отношении следующего периода.
В новой редакции статьи 88 НК РФ и статьи 89 НК РФ уточняются основания для проведения камеральных и выездных налоговых проверок за период, за который проводится налоговый мониторинг.
Новой редакцией статьи 93.1 НК РФ установлено, что должностное лицо налогового органа, проводящее налоговый мониторинг, наделено правом истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности организации, в отношении которой
проводится налоговый мониторинг, эти документы (информацию).
В статье 105.28 НК РФ установлены обязанность налогового органа уведомить в электронной форме организацию о наличии основания для досрочного прекращения налогового мониторинга и право
организации предоставить в налоговый орган необходимые пояснения.
В статью 105.30 добавили новый пункт 4.3 следующего содержания: «Запрос о предоставлении мотивированного мнения и прилагаемые к нему документы (при их наличии) направляются в налоговый
орган в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи либо через информационные
системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу».
О продлении срока направления мотивированного мнения налоговый орган сообщает организации
в электронной форме в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.
Внедрение национальной системы прослеживаемости товаров
Новой редакцией статьи 23 НК РФ «Обязанности налогоплательщиков (плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов)» предусмотрено, что налогоплательщики, осуществляющие операции
с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны предоставлять в налоговый орган отчеты об
операциях с такими товарами и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, в случаях и
порядке, которые устанавливаются правительством РФ.
Организации или ИП при приобретении товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны обеспечить получение счетов–фактур, в том числе корректировочных, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота, являющегося российской
организацией и соответствующего требованиям, утвержденным ФНС России.
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Электронный документооборот
Статьей 31 НК РФ «Права налоговых органов» в новой редакции определено, что документы, используемые налоговыми органами при реализации своих полномочий, могут передаваться через информационные системы организации, к которым предоставлен доступ налоговому органу.
В новой редакции статьи 80 НК РФ установлено, что:
• при отправке налоговой декларации (расчета) по почте днем ее предоставления считается дата
отправки почтового отправления с описью вложения;
• при передаче налоговой декларации (расчета) по телекоммуникационным каналам связи или
через личный кабинет налогоплательщика днем ее предоставления считается дата ее отправки.

НДС
В статье 154 НК РФ установлен особый порядок определения налоговой базы по НДС при реализации приобретенной у физических лиц электронной и бытовой техники. Определено, что при реализации
приобретенных у физических лиц (не являющихся налогоплательщиками) для перепродажи отдельных
видов электронной, бытовой техники по перечню, утверждаемому правительством РФ, налоговая база
определяется как разница между ценой, определяемой в соответствии со статьей 105.3 НК РФ, с учетом
налога и ценой приобретения указанной техники. Такой порядок применяется в отношении операций по
реализации электронной, бытовой техники, совершенной, начиная с 01.01.2022.

Обновление счетов–фактур
В статье 169 НК РФ обновляются формы счета–фактуры, корректировочного счета–фактуры, журнала учета
счетов–фактур, книг продаж и покупок и дополнительных листов к ним. Теперь счета–фактуры составляются
в электронной форме по взаимному согласию сторон сделки и при наличии у указанных сторон совместимых
технических средств и возможностей для приема и обработки этих счетов–фактур, если иное не предусмотрено
статьей 169 НК РФ, в соответствии с установленными форматами и порядком.
При реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, счета–фактуры, в том числе корректировочные счета–фактуры, теперь выставляются в электронной форме, за исключением случаев:
• реализации товаров, подлежащих прослеживаемости, физическим лицам для личных, семейных,
домашних и иных, не связанных с предпринимательской деятельностью, нужд, а также налогоплательщикам налога на профессиональный доход;
• реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской
Федерации в соответствии с таможенной процедурой экспорта (реэкспорта);
• реализации и перемещения товаров, подлежащих прослеживаемости, с территории Российской
Федерации на территорию другого государства — члена Евразийского экономического союза.

Транспортный налог
По новой редакции статьи 52 НК РФ «Порядок исчисления налога, страховых взносов», перерасчет
транспортного налога не будет производиться, если он повлечет увеличение ранее уплаченной суммы
налога.

Операции с этиловым спиртом
С 01.07.2021 налоговый орган аннулирует свидетельства организаций, получивших в 2020 году свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, и не предоставивших документы, предусмотренные подпунктом 4 пункта 4.5 статьи 179.2 НК РФ.
www.ppt.ru
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Контакты
Адрес:
Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон:
(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот»
телефоны: 218–33–29, 218–33–27
e–mail: bagenova@nip.perm.ru
ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право»
телефоны: 218–33–26, 218–33–25
e–mail: bkd@nip.perm.ru
ООО «Правовая компания «Налоги и право»
телефон: 210–38–41
e–mail: vdovina@nip.perm.ru
ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56
e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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