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Пункт 10 статьи 78 НК РФ в ред. Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 

 

Организациям и предпринимателям больше не потребуется подавать отдельное заявление для 
выплаты налоговым органом процентов за просрочку возврата переплаты.  

Проценты за просрочку инспекторы будут самостоятельно начислять по прежним правилам — 
за каждый день нарушения срока исходя из ключевой ставки. 

  

Данная норма действует с 23 декабря 2020 года.  

  

С 1 января 2021 года налоговый орган должен будет перечислять проценты даже в тех случаях, 
когда несвоевременно возместил НДС или акцизы.  

 

 

 

ВОЗВРАТ ПРОЦЕНТОВ ПРИ НАРУШЕНИИ СРОКА ВОЗВРАТА 
ПЕРЕПЛАТЫ НАЛОГОВ 



Пункт 3.3 статьи 76 НК РФ в ред. Федерального закона от 09.11.2020 № 368-ФЗ 

 
 
Налоговый орган вправе предупредить налогоплательщиков о том, что собирается приостановить 
их операции по счетам в случае несвоевременного представления отчетности.  
 
При иных обстоятельствах уведомление не будет направляться.  
Уведомление о приостановлении операций по счетам будет направлено за 14 рабочих дней 
до принятия решения о приостановлении. 
  
Поправка вступила в силу с 1 июля 2021 года. 
 
 
 

   ВНИМАНИЕ: предупреждение о приостановлении операций по счетам – право,  
а не обязанность налоговых органов. 

ОРГАНИЗАЦИИ СМОГУТ ЗАРАНЕЕ УЗНАВАТЬ  
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ 



Подпункт 1 пункта 3, 3.2 статьи 76 НК РФ в ред. Федерального закона от 09.11.2020 
№ 368-ФЗ 

 
Срок принятия решения о приостановлении операций по счетам в банке  налогоплательщика  
и переводов его электронных денежных средств увеличен с 10 до 20 рабочих дней: 
 в случае непредставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый 

орган; 
 в случае непредставления налоговым агентом (плательщиком страховых взносов) расчета сумм 

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (расчета  
по страховым взносам). 

 
Норма вступила в силу с 1 июля 2021 года. 
 
Например: Срок представления декларации по НДС – 26.07.2021. До 23.08.2021 (20 рабочих дней) можно 
отчитаться без приостановлении операций по счетам. Налоговый орган  предупредит о нарушении  и возможном 
приостановлении операций по счетам за 14 рабочих дней – 03.08.2021.  

УВЕЛИЧЕН ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
БЛОКИРОВКИ СЧЕТА 



Пункты 4.1, 4.2 ст. 80, пункт 9.1 ст. 88 НК РФ в ред. Закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 
 
 
По налоговым декларациям (расчетам), представленным после 1 июля 2021 года 

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ  
НАЛОГОВЫХ ДЕКЛАРАЦИЙ (РАСЧЕТОВ) 
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 установление факта подписания неустановленным неуполномоченным лицом 
либо представление лицом без соответствующих полномочий; 

 подписание дисквалифицированным лицом, срок дисквалификации  
на момент подачи декларации (расчета) не истек; 

 наличие в Едином государственном реестре записей актов гражданского 
состояния сведений о дате смерти подписанта ранее даты подписания  
им декларации (расчета) усиленной квалифицированной электронной 
подписью; 

 в отношении налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента) - организации в ЕГРЮЛ внесена запись о 
прекращении юридического лица (путем реорганизации, ликвидации или 
исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа) ранее даты 
представления таким лицом в налоговый орган налоговой декларации 
(расчета); 

 в отношении лица, имеющего право на подпись, внесена запись  
о недостоверности сведений ранее даты представления декларации (расчета); 

 обнаружение налоговым органом факта несоответствия показателей 
представленной налоговой декларации по НДС контрольным соотношениям, 
свидетельствующего о нарушении порядка ее заполнения (приказ ФНС России 
от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@); 

 наличие ошибок в расчете по страховым взносам 
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В течение пяти 
рабочих дней  
со дня установления 
одного из  оснований, 
кроме налоговой 
декларации по НДС. 

Форма уведомления 
утв. Приказом ФНС 
России от 17.05.2021  
№ ЕД-7-2/488@ П
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1. Камеральная проверка  
на основании декларации 
(расчета), по которой 
направлено уведомление  
о признании ее 
непредставленной, 
прекращается в день 
направления уведомления. 

2. Если декларация (расчет) 
была уточненной,  
то по ранее представленной 
декларации (расчету) 
камеральная проверка 
возобновляется.  
В срок проведения 
камеральной проверки  
первоначальной декларации 
(расчета) не включается 
срок камеральной проверки, 
прекращенной из-за отказа  
в приеме уточнений по ней 



Пункты 5.3, 5.4 ст. 174 НК РФ в ред. Закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 

 

С 01.07.2021 при обнаружении факта несоответствия показателей представленной декларации  
по НДС контрольным соотношениям налоговый орган не позднее дня, следующего за днем 
получения налоговой декларации, должен направить (в электронной форме по ТКС через оператора 
ЭДО) налогоплательщику (налоговому агенту) уведомление о том, что декларация  
по НДС считается непредставленной.  

Контрольные соотношения утверждены  Приказом  ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@. 

В пятидневный срок с даты направления налоговым органом уведомления о несоответствии 
налогоплательщик (налоговый агент) обязан устранить несоответствие показателей декларации 
контрольным соотношениям и представить исправленную декларацию. 

 
Если названные сроки будут соблюдены, то налоговая декларация будет считаться представленной  

в первоначальную дату. Отсутствие оснований для привлечения должностного лица   
к административной ответственности в размере штрафа до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП).  

СРОК НА УСТРАНЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ  
В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 



Приказ ФНС России от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@ 

 

Сопоставление сведений в разных разделах и проверка:  

КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО  НДС 

Расчет суммы к уплате, когда начисленный налог больше 
вычетов 

Как просуммировали вычеты по запоздавшим 
и корректировочным счетам-фактурам с вычетами 
по основной части книги покупок 

Разницу сумм начисленных и к возмещению по экспорту Сумму налога по ставке 10 процентов по всем счетам-фактурам 
на реализацию, а также итоговый налог по книге продаж 

Равенство налога по книге продаж и по другим разделам декларации Сумму налога по ставке 18 процентов из выставленных счетов-
фактур, как показали в книге продаж 

Вычеты по всем разделам должны быть равны вычетам по книге 
покупок. Равенство суммы вычетов по счетам-фактурам общему 
вычету по книге покупок. 

Все ли счета-фактуры из дополнительного листа учли, когда считали 
общую сумму налога по книге продаж по ставке 20 процентов 

Все ли суммы налога из счетов-фактур учли неплательщики НДС  
при расчете налога к уплате 

Верно ли сложили налог с реализаций по ставке 20 процентов 
в книге продаж   

Равенство общей суммы налога по ставке 10 процентов и суммы 
налога по ставке 10 процентов по всем счетам-фактурам из книги 
продаж и дополнительного листа к ней 

Сумму налога по счетам-фактурам по ставке 18 процентов 
из дополнительных листов и из книги с общей суммой налога по этой 
ставке в разделе 9 



Пункт 6 статьи 88 НК РФ в ред. Закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 

 

 

С 1 июля 2021 налогоплательщики вправе в качестве пояснения об операциях (имуществе),  

по которым применены налоговые льготы, представить в электронной форме реестр 

подтверждающих документов.  

Форма и порядок заполнения такого реестра, а также формат и порядок его представления  

в электронной форме утвержден приказом ФНС России от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@. 

Действует с 30 июля 2021 года. 

С 23 ноября 2020 года при представлении пояснений по НДС применялась форма Реестра, 

приведенная в письме ФНС России от 12.11.2020 № ЕА-4-15/18589 «О направлении формата 

реестра документов по льготе по НДС». 

ПОЯСНЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 



Пункт 3 статьи 88 НК РФ в ред. Закона от 09.11.12.2020 № 371-ФЗ 

     

 

С 1 июля 2021 года уточнено, что пояснения, представляемые в электронном виде  
при проведении камеральной налоговой проверки декларации по НДС, не будут считаться 
представленными, если они направлены не по формату, установленному ФНС России. 

        
 
Приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-15/682@ утвержден формат  представления 
пояснений к налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме. 

ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ  
К ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 



Подпункт 2 пункта 10 статьи 89 НК РФ в ред. Закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ 

 

Основанием для проведения повторной выездной проверки является уточненная налоговая 
декларация (расчет), представленная  после  1 июля 2021 года, в которой по сравнению с ранее 
представленной налоговой декларацией (расчетом): 
 
  уменьшена сумма налога (сбора, страховых взносов), подлежащая уплате; 

 
  увеличена заявленная к возмещению сумма НДС (акциза); 

 
  увеличена сумма полученного убытка. 

НОВЫЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПОВТОРНОЙ  
НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ 



Федеральный закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ 

ИЗМЕНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ  
ДЛЯ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА 

Критерии для налогового мониторинга 
Минимальный лимит  
до 01.07.2021 

Минимальный лимит 
после 01.07.2021 

Сумма налогов за год (НДС, акцизов, налога 
на прибыль, НДФЛ, НДПИ, страховых 
взносов), предшествующий году подачи 
заявления 

Не менее 300 млн. руб. 
(без НДФЛ и страховых взносов, налогов  
при перемещении товаров через таможенную 
границу)  

Не менее 100 млн. руб.  
(с учетом НДФЛ, страховых 
взносов) 

Доходы по бухгалтерской отчетности за год, 
предшествующий году подачи заявления 

Не менее 3 млрд. руб. Не менее 1 млрд. руб. 

Балансовая стоимость активов на 31.12 года, 
предшествующего году подачи заявления 

Не менее 3 млрд. руб. Не менее 1 млрд. руб. 

Срок подачи заявления о проведении налогового мониторинга на следующий год – не позднее  
01 сентября 2022 года (п. 1 ст. 105.27 НК РФ). 

Ранее – не позднее 01 июля. 



НДС: ИЗМЕНЕНИЯ 2021 ГОДА 



Подпункт 15 пункта 2 ст. 146 НК РФ в ред. Федерального закона от 15.10.2020  
№ 320-ФЗ 

 

С 1 января 2021 года  объектом обложения НДС не признаются операции по реализации товаров 
(работ, услуг, имущественных прав) должников, признанных несостоятельными (банкротами), 
в том числе товаров (работ, услуг), изготовленных и (или) приобретенных (выполненных, оказанных) 
в процессе хозяйственной деятельности после признания должников банкротами. 
 
Налогоплательщик признается банкротом после вынесения арбитражным судом решения  
о признании налогоплательщика-должника банкротом и открытия процедуры конкурсного производства 
(ст. 53, 124 Закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,  
письмо Минфина России от 26.04.2021 № 03-07-11/31584). 
 

 Счета-фактуры при реализации товаров (выполнении работ, оказании  услуг) в рамках текущей 
хозяйственной деятельности организаций, признанных банкротами, не оформляются. 

 Сумма НДС, предъявленная  в счетах-фактурах, выставленных при реализации товаров (работ, услуг) 
организациями, признанными банкротом, к вычету покупателями не принимается. 

ТЕКУЩАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКРОТА  
НЕ ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС  

. 



Пункты 4, 5 статьи 171.1 НК РФ 
 

 
 Если с момента ввода объектов недвижимости в эксплуатацию и начисления по ним амортизации прошло 

менее 10 лет, то НДС подлежит восстановлению и уплате 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. 

 Расчет суммы НДС, подлежащей восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из одной 
десятой суммы НДС, принятой к вычету, в соответствующей доле. Указанная доля определяется исходя 
из стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не облагаемых НДС  
и указанных в пункте 2 статьи 170 НК РФ, в общей стоимости товаров (работ, услуг), отгруженных 
(переданных) за  календарный  год. 

 Поскольку организация - банкрот с 01.01.2021 осуществляет только операции, не признаваемые 
объектом налогообложения НДС, то размер доли для расчета суммы налога, подлежащей 
восстановлению такой организацией, будет равен  «1». 

 
  письма Минфина России от 16.03.2021 № 03-07-11/18339,  

    ФНС России от 17.06.2021  № СД-4-3/8474@ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НДС ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ – БАНКРОТА 

. 



Подпункт 26 пункта 2 ст. 149 НК РФ в ред. Закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ 
 

С 1 января 2021 года не подлежат налогообложению НДС операции по реализации: 
 исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в Единый реестр российских 

программ для электронных вычислительных машин и баз данных; 
 прав на использование таких программ и баз данных. 
Права на использование могут передаваться путем предоставления удаленного доступа к ним через 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности. 
 
 Порядок включения программ и БД в Российский реестр утвержден Приказом Минкомсвязи России от 21.02.2019 

№ 62 (актуальный Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД размещен на официальном сайте оператора по адресу 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr). 
 Вид договора не влияет на возможность применения освобождения  от НДС при предоставлении прав  

на использование программ для ЭВМ (БД). 
 Освобождение от НДС применяется с момента включения таких программ для ЭВМ и баз данных в Единый 

реестр российских программ (письмо Минфина России от 16.11.2020 № 03-07-08/99545). 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ОПЕРАЦИЙ НА ПЕРЕДАЧУ ПРАВ  
НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 



   
 
 
Налогоплательщик может воспользоваться освобождением 
от НДС при передаче прав на программу (БД), включенную 
в соответствующий реестр (приложение к письму Минфина 
России от 18.12.2020 № 03-07-07/111669): 
 позволяющие обеспечивать электронный 

документооборот между организациями; 
 осуществлять проверку контрагентов на основании 

информации из широкого круга источников (ЕГРЮЛ, 
информационные базы судов, Росстат, данные торговых 
площадок и т.д.) и отслеживать изменения в ней  
в целях принятия решения о заключении договоров; 

 автоматизировать процессы  обслуживания клиентов 
(CRM), сбора данных, планирования, бюджетирования, 
проведения и анализа результатов маркетинговых 
кампаний и программ лояльности, отслеживания 
статуса выполнения заказов, контроля процесса 
продаж, даже если такая программа позволяет 
рассылать сообщения через электронную почту  
и сервисы обмена мгновенными электронными 
сообщениями; 

 позволяет конструировать сайты. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДС ОПЕРАЦИЙ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 

Освобождение от НДС операций не применяется,  
если передаваемые права на программы (базы данных), 
включенные в реестр российских программ, состоят в получении 
 возможности:  
 распространять рекламную информацию в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 
 получать доступ к такой информации; 
 размещать предложения о приобретении (реализации) 

товаров (работ, услуг), имущественных прав  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;  

 осуществлять поиск информации о потенциальных 
покупателях (продавцах); 

 заключать сделки.  
Также освобождение не применяется в отношении: 
 лицензионных договоров о предоставлении прав на 

использование программ для ЭВМ и баз данных, которые 
операторы электронных торговых или рекламно-торговых 
площадок заключают со своими клиентами; 

 договоров о передаче прав на программу для ЭВМ, 
позволяющих      организовать дистанционную торговлю.  

(письма Минфина России от 18.12.2020 № 03-07-07/111669  
(пример № 1), от 22.12.2020  № 03-07-07/112469) 



 При отмене освобождения от налогообложения или отнесении налогооблагаемых операций  
к операциям, не подлежащим налогообложению, налогоплательщиками применяется тот порядок 
определения налоговой базы (или освобождения от налогообложения), который действовал на дату 
отгрузки товаров (работ, услуг), вне зависимости от даты их оплаты. 

Пункт 8 ст. 149 НК РФ 

 Исключений по правам на программы ЭВМ (базы данных), реализуемым по договорам, заключенным 
до 01.01.2021, и имеющим длящийся характер с переходом на 2021 и последующие годы,  
не предусмотрено. 

 
Следовательно, за периоды использования программ ЭВМ (баз данных) в 2020 году применяется 
освобождение по НДС, а за периоды использования, начиная с 1 января 2021 года, указанного 
программного обеспечения, не включенного в Реестр российских программ, применяется налоговая 
ставка по НДС в размере 20 процентов, независимо от даты заключения договора и порядка оплаты 
указанных прав. 

Письма Минфина России от 20.11.2020 № 03-07-08/101332,  
  ФНС России от 18.12.2020 № СД-4-3/20902@. 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ  
НА ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ 



        ДО 2021 ГОДА                                С 2021 ГОДА                             ОБЯЗАННОСТЬ ПО НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо Минфина России от 27.11.2020 № 03-07-08/103682                                

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ОПЕРАЦИЙ  
ПО ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ И БАЗЫ ДАННЫХ,  
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР РОССИЙСКИХ ПРОГРАММ 

. 

Получена предоплата  
на передачу прав  

на программы,  
не включенные в реестр 

российских программ 

Передача прав  
на программы и базы 

данных, не включенные  
в реестр российских 

программ 

Подлежит налогообложению  
НДС по ставке 20%. 

 Освобождение от налога  
по пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ  

к такой операции не применяется 

Предоставление прав  
на программы (базы 

данных), не включенные  
в реестр российских 

программ 

Получена оплата  
за предоставление прав  

на программы (базы 
данных), не включенные  

в реестр российских 
программ  

Применяется освобождение  
от НДС, предусмотренное 

действующей до 31 декабря 2020 
года редакцией  

подпункта 26 пункта 2  
статьи 149 НК РФ 



Письма Минфина России от 08.12.2020 № 03-07-08/107116,                               
ФНС России от  18.12.2020 № СД-4-3-3/20902@ (пункт 12) 

НДС ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ   
ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ 

Ситуации Налоговые последствия Комментарии 

Предоплата за услуги поступила в 2020 года, услуги 
оказаны в 2021 году. 

Налоговая база по НДС не 
возникает. 

На момент оплаты – старая редакция пп. 26 п. 2  
ст. 149 НК РФ. 
На момент оказания услуг – с учетом п. 4  
ст. 174.2 НК РФ налоговая база по НДС  
не определяется.  

Услуги оказаны в 2020 году, оплата в 2021 году. Налоговая база по НДС не 
возникает. 

Учитывая, что до 01.01.2021 применялось 

освобождение, налоговая база при получении 

такой оплаты также не определяется. 

Российская организация – налоговый агент по НДС 

Оплата за предоставление прав произведена  
в 2020 году, права предоставлены в 2021 году 

Налоговая база по НДС не 
возникает. 

Налоговая база на момент оплаты (пункт 1 и 2  
ст. 161 НК РФ). 

Оплата за предоставление прав произведена в 2021 году 
за период использования ПО до 2021 года 

Налоговая база по НДС не 
возникает 

Реализация прав состоялась в 2020 году. 



Подпункт  26.1 пункта 2 ст. 149 НК РФ в ред. Федерального закона от 31.07.2020  
№ 365-ФЗ 

 
 
Освобождение от налогообложения НДС передачи исключительных прав на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства  
(ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности  
на основании лицензионного договора продолжает действие в 2021 году. 

С 1 января 2021 года данная норма перенесена в новый подпункт. 

 

Освобождение действует и для сублицензионных договоров  
(например, см. письма Минфина России от 13.07.2020 № 03-07-14/60592, от 16.03.2020  
№ 03-07-11/19628, от 28.02.2019 № 03-07-08/13229, от 28.12.2018  № 03-07-11/96006,   
ФНС России от 20.02.2017 № СД-4-3/3123@, от 30.01.2017 № СД-4-3/1580@). 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НДС ПЕРЕДАЧИ ПРАВ  
НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  



Подпункт 2.1 пункта 2 ст. 170, пп. 4 пункта 2 ст. 171 НК РФ в ред. Федерального 
закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 

 

С 1 января 2021 года при передаче прав на программы ЭВМ или базы данных, включенные  
в Единый реестр российских программ (БД), иностранным лицам (местом реализации таких услуг  
в соответствии со ст. 148 НК РФ территория РФ не является) предусмотрено право на вычет НДС  
по рекламным и маркетинговым услугам, приобретенным для таких операций. 

 

При передаче прав на программы и базы данных, не включенные в реестр российских программ 
(БД), иностранным лицам налогоплательщики с  01.01.2021 вправе принять к вычету НДС  
по товарам (работам, услугам), приобретенным и относящимся к таким операциям,  
в общеустановленном порядке. 

 

ВЫЧЕТ ПО НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ  
И БАЗЫ ДАННЫХ ИНОСТРАННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 



ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС И ВЫЧЕТА НАЛОГА  
ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРАВ НА ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ 

Передача прав на программы  
российским партнерам 

(место реализации – территория РФ) 

Передача прав на программы 
иностранным партнерам 

(местом реализации не признается 
территория РФ) 

Программы и базы 
данных включены  
в реестр российских 
программ (БД) 

Операции  
по передаче прав  
не подлежат 
налогообложению 
НДС 

Сумма НДС  
по товарам 
(работам, услугам), 
приобретаемым  
для  этих операций,  
к вычету  
не принимается  

Отсутствует 
объект 
налогообложения 
по НДС 

Право на вычет 
НДС по 
маркетинговым  
и рекламным 
услугам, 
приобретенным  
для указанной 
операции 

Программы и базы 
данных не включены  
в реестр российских 
программ (БД) 

Подлежит 
налогообложению 
по ставке 20% 

Право на вычет 
НДС в общем 
порядке 

Отсутствует 
объект 
налогообложения 
по НДС 

Право на вычет 
НДС в общем 
порядке 



Статья 4 Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ 
 
 
До конца 2021 года при оказании услуг по внутренним авиаперевозкам пассажиров и багажа 
применяется налоговая ставка по НДС в размере 10 процентов. 
 
Исключением по-прежнему будут услуги: 
 по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 

назначения пассажиров и багажа расположены на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя; 

 по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или пункт 
назначения пассажиров и багажа расположены на территории Калининградской области, или при условии,  
что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории 
Дальневосточного федерального округа; 

 по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления, пункт 
назначения пассажиров и багажа, а также все промежуточные пункты маршрута перевозки в случае их наличия 
расположены вне территории Московской области и территории города федерального значения Москвы. 

 
          К таким услугам применяется налоговая ставка 0 процентов. 

ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОЙ СТАВКИ ПО НДС ПРИ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ПО ВНУТРЕННИМ ВОЗДУШНЫМ ПЕРЕВОЗКАМ 



Приказ ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ 
 

Новая форма налоговой декларации по НДС применяется начиная с представления налоговой 
декларации по налогу на добавленную стоимость за 4-й квартал 2020 года. 
 
Основные изменения:  
 новые форматы представления налоговой декларации, сведений из книги покупок и книги продаж, 

журналов учета счетов-фактур в электронной форме; 
 отражение признака налогоплательщика, заключившего соглашение о защите и поощрении 

капиталовложений при содействии в реализации инвестиционной и (или) хозяйственной 
деятельности, осуществляемое органом государственной власти (органом местного 
самоуправления) в целях повышения социально-экономического эффекта от деятельности 
налогоплательщика.  
Указанная информация будет использована для контроля за целевым использованием 
предоставленных инвестиций и возмещением затрат участника соглашения; 

 расширен перечень кодов операций и корректировка отдельных ранее существовавших кодов. 

ПРИМЕНЕНИЕ ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ  
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 



Приказ ФНС России от 19.08.2020 № ЕД-7-3/591@ 

ИЗМЕНЕНИЕ КОДОВ ОПЕРАЦИЙ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ   
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС  IT-КОМПАНИЯМИ   

Раздел 7 декларации по НДС за 4-й кв. 2020 года Раздел 7 декларации по НДС с 1-го кв. 2021 года 

Код операции Наименование операции Код операции Наименование операции 

 
 
 
 
 

1010256 

 
 
 
 

Реализация исключительных прав  
на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, программы  
для электронных вычислительных машин, 
базы данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства (ноу-хау), 
а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности  
на основании лицензионного договора 
 

 
 

1010256 

Реализация исключительных прав на программы для 
электронных вычислительных машин и базы данных, 
включенные в Единый реестр российских программ  
для электронных вычислительных машин и баз данных, 
прав на использование таких программ и баз данных 
(включая обновления к ним и дополнительные 
функциональные возможности), в том числе путем 
предоставления удаленного доступа к ним через 
информационно-телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

 
 

1011212 

Реализация исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, топологии 
интегральных микросхем, секреты производства  
(ноу-хау), а также прав на использование указанных 
результатов интеллектуальной деятельности  
на основании лицензионного договора 



Пп. 5, 16 -18 пункта 5,  
пп. 16-18 пункта 5.2  
статьи  169 НК РФ,  
Постановление  
Правительства РФ  
от 02.04.2021 № 534 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ  
(КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ) С 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА 



Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 

 
 В новой строке 5а «Документ об отгрузке» – указываются реквизиты документов на отгрузку товаров (работ, 

услуг), на основании которой составляется счет-фактуру. Если документ относится к нескольким отгрузочным 
документам, в строке 5а перечисляются все их реквизиты через точку с запятой.  

 Строка заполняется только в «отгрузочных» счетах-фактурах. 

ФОРМА СЧЕТА-ФАКТУРЫ. ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ 



Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 



 Переименована графа 11 («Регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии 
товара») и изменился порядок ее заполнения 

– В графе 11 счета-фактуры по НЕпрослеживаемым товарам, местом происхождения которых территория РФ 
не является, по-прежнему, указывают регистрационный номер таможенной декларации.  

Но по товарам, подлежащим прослеживаемости, в графе 11 нужно указывать — регистрационный 
номер партии товара, подлежащего прослеживаемости (РНПТ). 

 Дополнительные графы 12, 12а, 13. Их заполняют только по операциям с прослеживаемыми товарами  
(при получении аванса не заполняются).  

– В графах 12 и 12а указывается код и условное обозначение единицы измерения (штуки, 796).  

– В графе 13 – количество прослеживаемого товара в тех же единицах измерения, которые указаны в графах 12 
и 12а.  

Если в одном счете-фактуре указывают прослеживаемые товары из разных партий, то продавцу нужно будет 
заполнить столько подстрок граф 11-13, сколько кодов РНПТ будет указано в счете-фактуре 
по конкретному наименованию прослеживаемых товаров. 

 
К сведению! Ошибки при заполнении граф с 11-13 по прослеживаемым товарам (РНПТ, код и количество 

прослеживаемых товаров) и даже отсутствие таких реквизитов, не являются основанием для отказа в принятии 
к вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ в ред. с 01.07.2021). 

 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМЕ СЧЕТА-ФАКТУРЫ 

 



При составлении счета-фактуры (корректировочного счета-фактуры) на бумажном носителе  
на товары, не подлежащие прослеживаемости, работы, услуги, имущественные права графы 12 – 13 
не формируются. При выставлении счетов-фактур на непрослеживаемые товары (работы, услуги)  
в электронном виде, строки 12, 12а, 13 формируются, но не заполняются.  
В электронных счетах-фактурах новые графы должны быть заполнены только по товарам, 
подлежащим прослеживаемости. 
 

Если бухгалтерская программа будет формировать все счета-фактуры (корректировочные счета-
фактуры) с графами для прослеживаемых товаров, то такая форма  счета-фактуры не является 
нарушением. 
Возможность дополнения счета-фактуры «дополнительными» реквизитами, не изменяющими 
обязательную форму счета-фактуры, прямо предусмотрена Правилами его заполнения  

(п. 9 Правил заполнения счета-фактуры Постановления № 1137). 

ЗАПОЛНЕНИЕ ГРАФ 12, 12А И 13 СЧЕТА-ФАКТУРЫ 
(КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ) 

Пункт 2(2) Правил заполнения счета-фактуры, пункт 7 Правил заполнения 
корректировочного счета-фактуры в ред. Постановления № 534 



 В форму корректировочного счета-фактуры добавлена новая графа — порядковый номер записи 
(графа 1) и графы для прослеживаемых товаров (графы 12-13). 

В отличии от «обычного» счета-фактуры в корректировочных счетах-фактура с 1 июля в графе 1 
«N п/п» нужно указывать порядковый номер товаров (работ, услуг) 
из «первоначального» счета-фактуры. 

Например, при отгрузке товаров в счете-фактуре было указано 5 наименований товаров. 

Произошло  изменение стоимости или количества отгруженного товара, указанного в счете-фактуре 
в графе «N п/п» по позициям № 2 и 4. 

В корректировочном счете-фактуре на изменение стоимости товара № 2, в графе 1 нужно будет 
указать цифру «2», товара позиции № 4 – следует указать цифру «4». 

Данные для заполнения граф 11-13 в корректировочном счете-фактуре нужно взять 
из первоначального счета-фактуры. 
 

 С 01.07.2021 универсальные передаточные документы (УПД) с функцией счета-фактуры необходимо 
оформлять с учетом изменения формы счета-фактуры (письмо ФНС России от 17.06.2021 № ЗГ-3-
3/4368@). 

 

ФОРМА КОРРЕКТИРОВОЧНОГО  СЧЕТА-ФАКТУРЫ  
И УНИВЕРСАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО ДОКУМЕНТА 



 
 
 Приказом ФНС России от 08.06.2021 № ЕД-7-26/547@ утверждены форматы журнала учета 

полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж электронной форме. 
Подлежит применению с 01 июля 2021 года. 
 

 Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@ утвержден формат счета-фактуры, формат 
представления документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав 
(документа об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, и формата представления 
документа об отгрузке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в электронной форме. 
Указанный формат уже содержит реквизиты прослеживаемости. 
При оформлении счетов-фактур и/или УПД налогоплательщики вправе воспользоваться 
действующим форматом. 

 Письма ФНС России от 14.05.2021 № ЕА-4-15/6592@, от 27.04.2021 № ЕА-4-15/5835@. 
 
 Для упрощения документооборота при совершении операций комиссионерами и агентами, 

действующими от своего имени, ФНС России доработаны форматы УПД и УКД.  
    Направлены письмом от 28.05.2021 № ЕА-4-15/7407. 

ФОРМАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТАХ ПО НДС,  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
 



Приказ ФНС России от 26.03.2021 № ЕД-7-3/228@  
 
 
Применяется с налоговой отчетности по НДС за 3 квартал 2021 года. 
 
В разделах  8, 9, 10 и 11 налоговой декларации по НДС появятся дополнительные поля для указания 
сведений о товарах, подлежащих прослеживаемости: 
 регистрационный номер партии товаров, 
 код единицы измерения товара, 
 количество товара в единицах измерения. 
  
Такая информация заполняется только в случае наличия операций с товарами, подлежащих 
прослеживаемости. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ  ОБНОВЛЕННОЙ ФОРМЫ  
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС 
 



Пункты 2.3 ст. 23, 1.1, 1.2, 5, 5.2 ст. 169 НК РФ в ред. Закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ; 
Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108, 1109, 1110 

 
С даты опубликования Постановлений на организации (ИП), которые покупают или продают 
определенные импортные товары, распространяются правила национальной системы 
прослеживаемости товаров. Эта система вводится для исполнения Соглашения между странами ЕАЭС, 
которое препятствует использованию схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей.  
Перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, установлен Постановлением Правительства РФ  
№ 1110.  

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ С 08.07.2021) 

С 08 июля 2021 года при реализации импортных товаров, подлежащих 
прослеживаемости, счета-фактуры, в том числе корректировочные счета-
фактуры, выставляются только в электронной форме. Неплательщики 
НДС (освобожденные от обязанности уплаты налога) обязаны выставлять 
электронные документы (УПД). 
Счета-фактуры (УПД) не выставляются в электронном виде по 
прослеживаемым товарам при операциях: 
 реализации «физикам» для личных, семейных, домашних нужд; 
 реализации налогоплательщикам налога на профессиональный доход; 
 в таможенных процедурах экспорта и реэкспорта с территории РФ; 
 реализации и перемещении с территории РФ на территорию других 

государств ЕАЭС. 
              Приказ Минфина России от 05.02.2021 № 14н 

 
С  08 июля 2021 года счета-фактуры 
(корректировочные счета-фактуры) оформляются на 
прослеживаемые товары также  в адрес неплательщиков 
НДС  (пп. 1 п. 3 ст. 169 НК РФ).  
 
Корреспондирующая норма установлена п. 1.2 ст. 169 НК 
РФ в отношении покупателей: организации и (или) 
индивидуальные предприниматели при приобретении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, обязаны 
обеспечить получение счетов-фактур, в том числе 
корректировочных, в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи. 
  

 



Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 
 

Регистрационный номер партии товара – идентификатор, используемый в целях прослеживаемости 
товаров, и представляющий собой один из следующих номеров: 
 формируемый участником оборота, совершающего операции с прослеживаемыми товарами; 
 присваиваемый налоговым органом.  

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ПАРТИИ ТОВАРА (РНПТ)  

Формируется налогоплательщиком самостоятельно: 
 при ввозе товаров на территорию РФ не из ЕАЭС и выпущенных  
в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления. 
 РНПТ формируется из показателей декларации на товары 
и порядкового номера товара в таможенной декларации или 
регистрационного номера заявления о выпуске товаров до подачи 
декларации на товары и порядкового номер товара, подлежащего 
прослеживаемости, в соответствии с заявлением о выпуске товаров 
до подачи декларации на товары (показатели графы 32 ТД). 
 

ХХХХХХХХ -  код таможенного органа; 
ХХХХХХ -  дата регистрации декларации на товары; 
ХХХХХХХ – порядковый номер декларации на товары, присваиваемый  
по журнальному регистру таможенным органом; 
ХХХ - порядковый номер товара в  декларации. 

Присваивается налоговым органом на основании 
представленных налогоплательщиком документов и  
уведомлений о ввозе товаров и об остатках товаров, 
подлежащих послеживаемости, в случае: 
 ввоза товаров с территории ЕАЭС (кроме транзита); 
 ввоза товаров на территорию РФ и не помещенных 

под процедуру выпуска для внутреннего потребления 
в связи с обращением взыскания  на них по решению 
суда в связи с неуплатой таможенных пошлин, 
налогов и сборов; 

 если задержанные таможенными органами товары   
не востребованы лицами, обладающими 
полномочиями в отношении них; 

 наличия остатков товаров, ранее ввезенных на 
территорию РФ и фактически находящиеся на день 
вступления Постановлений. 



Пункты 4 и 5 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Не  является основанием для прекращения прослеживаемости  включение прослеживаемого товара в комплект 

(набор), например, в состав АРМ, т.к. не происходит переработки товаров, изменения его первоначальных 
физических характеристик, товар не становится неотъемлемой частью другого имущества                                                                           

(письмо ФНС России от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9015@). 

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  

Прослеживаемость прекращается при Прослеживаемость возобновляется в случае 

 Исключении товара из Перечня; 
 Выбытии товара, не связанное с реализацией, прекращение права 

собственности на него (утилизации, безвозвратной утраты, уничтожения, 
конфискации, передачи в производство или на переработку); 

 Реализации (безвозмездной передачи) физическим лицам для  
использования в личных, семейных, домашних целях, не связанных с 
предпринимательской деятельностью, а также «самозанятым» гражданам, 
применяющих НПД; 

 Вывоза из РФ в режиме экспорта (реэкспорта); 
 Вывоза на территорию государства ЕАЭС; 
 Реализации дипломатическим представительствам, международным 

организациям, консульствам при условии последующего официального 
использования прослеживаемых товаров; 

 Недостаче, выявленной при инвентаризации. 

 Возврата остатков неиспользованных (непереработанных) 
товаров из производства; 

 Возврата физическими лицами товаров, ранее реализованных 
(переданных) для личных, семейных, домашних нужд;  

 возврата прослеживаемого товара налогоплательщиками НПД, 
который ранее был им реализован; 

 Выявления при инвентаризации прослеживаемых товаров,  
по которым ранее выявлена недостача.  



Пункты 2.3 ст. 23 НК РФ в ред. Закона от 09.11.2020 № 371-ФЗ,                      
Постановление Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы отчетов, их форматы и порядок заполнения рекомендован ФНС России  
в письме от 14.04.2021 № ЕА-4-15/5042@.   

ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ  
(ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА)  

Вид отчета Основание Срок представления 

Уведомление об остатках 
прослеживаемых товаров 

Совершение операций с прослеживаемыми 
товарами,  приобретенными до 08.07.2021 

Срок не установлен, но это нужно сделать не ранее 08.07.2021 
и не позднее дня совершения операций с товарами, подлежащими 
прослеживаемости.  Не позднее  следующего календарного дня 
налоговый орган сообщит присвоенный товару РНПТ.  

Уведомление о ввозе товаров из 
государств - членов ЕАЭС 

Импорт прослеживаемых товаров из ЕАЭС Не позднее пяти рабочих дней со дня принятия товаров 
на учет. Не позднее следующего календарного дня с даты 
получения уведомления налоговым органом направляется 
присвоенный РНПТ. 

Уведомление о перемещении 
товаров в государства ЕАЭС 

Экспорт прослеживаемых товаров в 
государства ЕАЭС 

В течение пяти рабочих дней с даты отгрузки (передачи) 
товаров. 

Отчет об операциях с 
прослеживаемыми товарами 

Организации (ИП), применяющие 
специальные режимы.    Организации (ИП) 
на общей системе по некоторым операциям 

Не позднее 25-го числа, следующего за отчетным кварталом 



 
 
        
  
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЙ О ВВОЗЕ ТОВАРОВ  
И О ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
 



Пункт 28 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ ОСТАТКАХ ТОВАРОВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
 

Представляется в отношении остатков товаров, имеющихся  
в собственности по состоянию на 08.07.2021, в электронной 
форме через оператора ЭДО по ТКС. 
Срок представления уведомления об остатках – не позднее  
дня совершения с товаром таких операций, как: 
 реализация (в том числе за пределы Российской 

Федерации); 
 передача товаров комитентом для реализации 

комиссионеру, действующему от своего имени; 
 безвозмездная передача товара; 
 прекращение прослеживаемости (например, утилизация, 

уничтожение); 
 передача товара, не связанного с реализацией (например,  

в качестве вклада в уставный капитал, правопреемнику). 
Уведомление об остатках товаров необходимо также подать  
в отношении основных средств или малоценного имущества, 
которое используется в основной деятельности. Уведомление 
заполняют на основании первичного документа 
(инвентаризационной описи или бухгалтерской справки. 
(письмо ФНС России от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9015@) 

Уведомление представляется с срок не позднее дня совершения 
операций с прослеживаемыми товарами также в отношении товаров: 
 Приобретенных после 08.07.2021 у физических лиц, использовавших 

эти товары для личных, семейных и домашних нужд и/или  
у налогоплательщиков НПД; 

 Приобретенных после 08.07.2021 и ранее конфискованных  
в собственность государства 

 Возвращенных в оборот физическими лицами товар, приобретенный  
до 08.07.2021 для личных нужд и/или налогоплательщиками НПД; 

 Ввезенных после 08.07.2021 на территорию РФ при использовании  
в качестве декларации на товары транспортных (перевозочных) 
коммерческих документов. 

Не позднее следующего календарного дня с даты получения 
Уведомления налоговым органом присваивается РНПТ и сообщается 
через оператора ЭДО. 
 
Уведомление об имеющихся остатках не  оформляется: 
 при передаче товаров для реализации физическим лицам; 
 при передаче товаров налогоплательщикам НПД до 08.07.2021  

и реализованных  не позднее 08.12.2021. 



 
 
       
 
 
 
 
  
 
 

ОБРАЗЕЦ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОСТАТКОВ  
ПРОСЛЕЖИВАЕМЫХ ТОВАРОВ 
 



 
 
        
  
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИМЕЮЩИХСЯ 
ОСТАТКАХ ТОВАРОВ,  ПОДЛЕЖАЩИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

 

 

 
 



Пункт 32, 33 Постановления Правительства РФ от 01.07.2021 № 1108 

ОТЧЕТ ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ТОВАРАМИ,  
ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 

Отчет составляется  организациями (ИП), 
применяющими специальные режимы или  
освобожденными от исполнения 
обязанности плательщика НДС при 
операциях: 
 приобретения (получения), реализации 

(передачи) прослеживаемого товара (в 
том числе через агента или 
комиссионера); 

 передачи (получения) 
прослеживаемого товара, не связанной 
с реализацией или передачей 
(получением) на безвозмездной основе 
права собственности на товар; 

 прекращения и возобновления 
прослеживаемости товара. 

Отчет составляется  налогоплательщиками НДС в случае: 
 приобретения (получения) прослеживаемого товара (в том числе через 

агента или комиссионера) у организаций или ИП, которые не уплачивают 
НДС, так как применяют спецрежим или освобождены от обязанностей 
налогоплательщика; 

 восстановления прослеживаемости по причине: 
возврата неиспользованных товаров, переданных ранее в производство 
(переработку); 
выявление при инвентаризации товаров, по которым ранее была 
выявлена недостача. 

 прекращение прослеживаемости товара по причине: 
исключения его из Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости;  
выбытия прослеживаемого товара из оборота (при утилизации, 
уничтожении, передачи товара в производство и в переработку);  
выявления недостачи товара при инвентаризации.  

 реализации (передачи), приобретения (получения) прослеживаемых 
товаров, которые не признаются объектом обложения НДС по п. 2 ст. 146 
НК РФ или освобождены от налогообложения по ст. 149  НК РФ. 



 
 
        
  
 
 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТЧЕТА ОБ ОПЕРАЦИЯХ  
С ТОВАРАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 



Пункт 8.9 статьи  88 НК РФ 
 
 

С 01 июля 2021 года налоговые органы вправе требовать представление документов, относящихся 
к «прослеживаемости», если найдены противоречия между данными: 

 в представленной декларации и данными отчета и (или) документов, содержащих реквизиты 
прослеживаемости; 

 декларации по НДС и отчетом другого налогоплательщика, связанного с операциями 
с прослеживаемыми товарами; 

 отчета самого налогоплательщика и сведениями отчета другой компании. 

ТРЕБОВАНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  
ПО ОПЕРАЦИЯМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
 



ПРОЕКТ Федерального закона о внесении изменений в КоАП 
 
 
 
С 1 июля 2022 года  в КоАП РФ могут появиться положения о штрафах для организаций и ИП,  
если они: 

 не представили или несвоевременно представилиотчет об операциях с прослеживаемыми товарами 
либо документы с реквизитами прослеживаемости – 1 000 руб. за каждый документ; 

 в счетах-фактурах и УПД не отразили, отразили не полностью или исказили реквизиты 
прослеживаемости – 1 000 руб. за каждый документ; 

 в отчете об операциях исказили реквизиты прослеживаемости, хотя в счетах-фактурах и УПД 
реквизиты правильные, – 1 000 руб. за каждый отчет; 

 представили счета-фактуры и УПД не в электронном виде – 200 руб. за каждый документ. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ  
ПОРЯДКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ПРОСЛЕЖИВЕМЫМИ 
ТОВАРАМИ 



ПРЕДСТОЯЩИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  



Пункт 24.2 ст. 255 НК РФ в ред. Федерального закона от 17.02.2021 № 8-ФЗ 
 
Предусмотрена возможность для плательщиков налога на прибыль учитывать в расходах на оплату труда: 

 затраты самой организации на санаторно-курортное лечение в России для сотрудников и их близких родственников, 

 расходы на полную или частичную компенсацию затрат сотрудников на указанные цели. 

Работодатель сможет учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на санаторно-курортное лечение, даже если: 

 договор заключили напрямую с санаторием, а не через туроператора или турагента; 

 работодатель компенсирует затраты работникам, их супругам, родителям и детям. 

Действующая норма позволяет учитывать расходы при  заключении работодателем договора с туроператором  
или турагентом. По турпутевкам это условие сохранят. 

Компенсация стоимости путевки не станет облагаться НДФЛ, даже если расходы на нее учтут при расчете налога  
на прибыль. Так можно будет сделать только один раз в год. 

Не будет облагаться  НДФЛ компенсация путевок для детей до 18 лет, а также студентов-очников до 24 лет.  
Сейчас возрастной лимит – до 16 лет. 

Поправки вступают в силу с 2022 года. 

     
Между тем ограничения  по расходам на оплату услуг по организации туризма и отдыха, санаторно-курортному 
лечению на территории Российской Федерации, по договорам добровольного личного страхования и договорам  
на оказание медицинских услуг останутся неизменным и в совокупности не должны превышать 6 процентов 
от суммы расходов на оплату труда. 

УЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ  
ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 



Подпункт 38 пункта 3 ст. 149 НК РФ в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 305-ФЗ 
 
С 01.01.2022 не подлежат налогообложению НДС оказание услуг 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 услуг общественного питания вне объектов 
общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание). 

Услугами общественного питания не признается реализация: 
 продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и ИП розничной торговли; 
 продукции общественного питания организациями (ИП), осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность,  

либо занимающиеся розничной торговлей. 

Условиями для освобождения от налогообложения НДС являются:  
 сумма доходов за предшествующий календарный год должна не превышать 2 млрд. руб.; 
 доля доходов от услуг общепита за предшествующий календарный год должна составлять более 70 процентов от общей суммы 

поступлений.  
 С  2024 года – среднемесячный размер выплат сотрудникам за предшествующий год был не ниже отраслевых показателей 

(не ниже среднемесячной зарплаты региона по виду деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания 
и напитков» (ОК 029–2014, утв. приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст). 

Если организация (ИП) создана (зарегистрирован)  в 2022, 2023 годах, то в первый год деятельности для освобождения от 

налогообложения НДС не важны уровень и доля выручки.   

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ УСЛУГ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТЫ  
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Аудиторская компания МКПЦ 
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3 
Телефон: +7 495 201-02-20  
Факс: +7 495 111-20-17 


