
 
 

№31 
Август 
2021 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 30.07.2021 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
 
Росстат обновил формы для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью предприятий. 
 
В частности, утверждены формы федерального статистиче-
ского наблюдения с указаниями по их заполнению и введены 
в действие годовые формы отчета за 2021 год (в том числе 
формы № 1-предприятие «Основные сведения о деятельно-
сти организации», 1-ИП «Сведения о деятельности индивиду-
ального предпринимателя», МП (микро) «Сведения об основ-
ных показателях деятельности микропредприятия»). 
Первичные статистические данные по утвержденным формам 
предоставляются в соответствии с указаниями по их заполне-
нию по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указа-
ны на бланках этих форм. 
С введением в действие указанных форм ранее действовав-
шие формы признаны утратившими силу. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.07.2021 № КВ-4-14/10554@ 
«ОБ ОСНОВАНИИ ДЛЯ ОТКАЗА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ» 
 
Налоговая служба напомнила о требованиях к оформлению 
удостоверительной надписи, нарушение которых является 
основанием для отказа в государственной регистрации юри-
дических лиц или ИП. 
 
Необходимые для государственной регистрации заявление, 
уведомление или сообщение удостоверяются подписью за-
явителя, подлинность которой должна быть засвидетельство-
вана в нотариальном порядке. Тексты должны быть созданы с 
помощью технических средств или написаны от руки несмы-
ваемыми чернилами или шариковой ручкой разборчиво, без 
помарок и подчисток. Незаполненные места должны быть 
прочеркнуты, приписки и иные исправления оговорены. 
Оформление удостоверительной надписи с нарушением ука-
занных требований является основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.08.2021 
 
ФНС России проинформировала о размещении на своем сайте 
информации, в каких налоговых органах налогоплательщик 
может воспользоваться правом участия в ходе рассмотрения 
своей жалобы через систему видео-конференц-связи. 
 
Перечень размещен на сайте ФНС России в разделе «Досу-
дебное урегулирование споров». 
Налогоплательщик может выбрать ближайшую инспекцию из 
указанных в перечне, где он сможет присутствовать в рамках 
процесса рассмотрения жалобы вне зависимости от места 
нахождения налогового органа, в котором жалоба будет рас-
сматриваться. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.07.2021 № 03-04-06/61493 
 
Минфин России ответил на вопрос об исчислении НДФЛ, 
страховых взносов и налога на прибыль при оплате организа-

цией физическим лицам периода корпоративного обучения, 
проводимого с целью трудоустройства в эту организацию. 
 
В отношении исчисления страховых взносов ведомство отме-
тило, что согласно п. 1 ст. 420 НК РФ взносы начисляются на 
выплаты физическим лицам, подлежащим обязательному 
соцстрахованию: 

 в рамках трудовых правоотношений и по ГПД на 
выполнение работ, оказание услуг; 

 по договорам авторского заказа авторам; 
 по договорам предоставления права на результаты 

интеллектуальной деятельности, издательским ли-
цензионным договорам и некоторым другим догово-
рам. 

Поскольку выплата по договору о корпоративном обучении не 
является выплатой в рамках трудовых отношений или одного 
из указанных договоров ГПХ, то она не облагается взносами. 
Рассматривая вопрос об исчислении НДФЛ, Минфин России 
отметил, что в ст. 217 НК РФ приведен список доходов, осво-
божденных от обложения НДФЛ. При этом оплата компанией 
периода корпоративного обучения для последующего трудо-
устройства в этот перечень не включена. Поэтому такие до-
ходы облагаются НДФЛ в общем порядке. 
По налогу на прибыль ведомство указало, что условия, при 
соответствии которым компания может учесть в прочих за-
тратах оплату обучения будущих работников, приведены в 
п. 3 ст. 264 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.08.2021 № 2196-Р 
 
Правительство РФ скорректировало перечень основного тех-
нологического оборудования, эксплуатируемого в случае 
применения наилучших доступных технологий.  
 
В перечень включены новые позиции. 
В отношении такого оборудования плательщики могут приме-
нять к основной норме амортизации специальный коэффици-
ент, но не выше 2. 
Распоряжение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня 
опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогово-
го периода по налогу на прибыль. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.08.2021 № СД-4-3/11571@ 
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕДИ-
НОГО КОРРЕКТИРОВОЧНОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ, А ТАКЖЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ НОВОЙ ФОРМЫ СЧЕТА-ФАКТУРЫ» 
 
ФНС России дала разъяснения о порядке применения форм 
счета-фактуры с учетом внесения изменений с 1 июля 
2021 года. 
 
Федеральным законом от 09.11.2020 № 371-ФЗ с 01.07.2021 
корректировочный счет-фактура дополнен порядковым номе-
ром записи поставляемых (отгруженных) товаров (выполнен-
ных работ, оказанных услуг), переданных имущественных 
прав. 
Указанный реквизит подлежит отражению в графе 1 коррек-
тировочного счета-фактуры и должен соответствовать номеру 
записи в счете-фактуре, к которому он составляется. 
При составлении единого корректировочного счета-фактуры 
должны быть отражены в отдельных позициях данные из всех 
счетов-фактур, к которым он составляется, с указанием в 
графе 1 номера записи из каждого такого счета-фактуры. 
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Для указания в корректировочном счете-фактуре (в том числе 
в едином КСФ) значения реквизита порядкового номера запи-
си поставляемых (отгруженных) товаров (работ, услуг, иму-
щественных прав), в счете-фактуре, к которому составляется 
КСФ, предусмотрен элемент с сокращенным наименованием 
«ПорНомТовВСЧФ» (таблица 5.12 «Сведения о товаре (рабо-
те, услуге), имущественном праве (СведТов)». 
Также налоговая служба сообщает, что на основании Поста-
новления Правительства РФ от 02.04.2021 № 534 форма сче-
та-фактуры дополнена строкой 5а, а также графами 1, 12-13 
(графы 12-13 заполняются в отношении товаров, подлежащих 
прослеживаемости). 
Новая форма счета-фактуры обязательна к применению с 
01.07.2021. 
При этом, в соответствии с пунктом 2 (2) Правил заполнения 
счета-фактуры, графы 12-13 в счете-фактуре, составляемом 
на бумажном носителе, не формируются. 
Поэтому если налогоплательщик не реализует товары, под-
лежащие прослеживаемости, или осуществляет операции по 
реализации работ (услуг), передаче имущественных прав, то 
графы 12-13 в счете-фактуре, составляемом на бумажном 
носителе, отображать необязательно. 
При этом ФНС России обращает внимание на то, что приме-
нение с 01.07.2021 старой формы счета-фактуры, не учиты-
вающей требования, предусмотренные пунктом 5 статьи 169 
НК РФ (в редакции Федерального закона от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ), неправомерно. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 11.05.2021 № ЕД-7-23/478@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (АК-
ЦИЗА) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НАЛОГОВОГО МОНИТОРИНГА, А 
ТАКЖЕ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О 
ПРИМЕНЕНИИ ЗАЯВИТЕЛЬНОГО ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (АКЦИЗА) В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ»  
 
ФНС России вводит в действие формы документов, использу-
емых в случае применения заявительного порядка возмеще-
ния НДС и акциза, при проведении налогового мониторинга. 
 
В НК РФ были внесены поправки, предоставляющие органи-
зациям, в отношении которых проводится налоговый монито-
ринг, право на применение заявительного порядка возмеще-
ния суммы налога, заявленной к возмещению в декларации 
по НДС или акцизу. 
В связи с этим ФНС России утвердила формы документов, 
используемых налоговыми органами в указанном случае. 
Названным приказом утверждены: 

 формы решений, принимаемых налоговым органом 
(в том числе формы решений о возмещении или об 
отказе в возмещении суммы НДС, заявленной к воз-
мещению в заявительном порядке; решений о воз-
мещении или об отказе в возмещении суммы акци-
за, заявленной к возмещению в заявительном по-
рядке); 

 форма и формат заявления о применении заяви-
тельного порядка возмещения налога на добавлен-
ную стоимость (акциза) при проведении налогового 
мониторинга; 

 форма постановления об осмотре территорий, по-
мещений, документов и предметов при проведении 
налогового мониторинга; 

 форма сообщения о подтверждении обоснованности 
применения освобождения от уплаты акциза при 
проведении налогового мониторинга. 

 
АКЦИЗЫ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.08.2021 № СД-4-3/10877@ 
«ОБ АКЦИЗАХ» 
 
ФНС России сообщила о сроке, в течение которого может 
осуществляться реализация сигарет и папирос по максималь-
ным розничным ценам, определенным на уровне ниже уста-
новленной с 1 апреля 2021 года единой минимальной цены. 
 
Реализация табачной продукции потребителям осуществляет-
ся по максимальным розничным ценам, определяемым в со-
ответствии с п. 2 ст. 187.1 НК РФ. 
С 01.04.2021 в рамках мер государственного воздействия на 
уровень цен табачной продукции предусматривается установ-
ление единой минимальной цены табачной продукции (ЕМЦ), 
ниже которой не могут быть установлены максимальные роз-
ничные цены табачной продукции. 
Значение ЕМЦ на период с 1 апреля 2021 г. по 31 декабря 
2021 г. определено в размере 108 рублей. 
Налоговая служба сообщает, что реализация табачной про-
дукции с максимальными розничными ценами, установленны-
ми на уровне ниже ЕМЦ, действующей на момент реализации 
указанной продукции, допускается в течение трех месяцев с 
даты применения новой ЕМЦ. 
Обязанность налогоплательщиков подавать в налоговый ор-
ган уведомления о максимальных розничных ценах, действу-
ющих с 01.04.2021, в случае их установления до 01.04.2021 
ниже новой ЕМЦ не предусмотрена. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.08.2021 № ЕА-4-15/10852@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ П. 2 СТ. 123 НК РФ» 
 
ФНС России указала на недопущение необоснованного при-
влечения к налоговой ответственности по ст. 123 НК РФ за 
неполное удержание и перечисление НДФЛ. 
 
ФНС России указывает на поступающие жалобы по поводу 
необоснованного привлечения к налоговой ответственности в 
случаях, когда налоговыми агентами самостоятельно выяв-
ляются факты несвоевременной уплаты (неполной уплаты) 
сумм НДФЛ до составления акта по результатам камеральной 
налоговой проверки, а также осуществляется самостоятель-
ное перечисление сумм пеней и задолженности по НДФЛ (т.е. 
выполняются условия освобождения от ответственности, 
предусмотренные п. 2 ст. 123 НК РФ).  
Налоговая служба обращает внимание на то, что отсутствие 
контроля за фактическим исполнением налоговым агентом 
обязательств по уплате НДФЛ приводит к вынесению необос-
нованных решений и нарушению прав и законных интересов 
налогоплательщиков.  
В этой связи ФНС России указывает на необходимость осу-
ществлять контроль исполнения условий, установленных п. 2 
ст. 123 НК РФ, на дату завершения камеральной налоговой 
проверки расчетов 6-НДФЛ, а также на дату составления акта 
налоговой проверки. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.08.2021  
 
Налоговая служба сообщила об уточнении порядка определе-
ния минимального срока владения недвижимым имуществом 
в случае внесения дополнительной оплаты по договору ДДУ. 
 
В НК РФ закреплено правило, согласно которому лица, при-
обретающие, в частности, квартиру на стадии строительства, 
могут продать ее без уплаты НДФЛ через пять лет после пол-
ной оплаты или через три года, если это единственное жилье 
налогоплательщика. 
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В случае если после сдачи МКД в эксплуатацию метраж квар-
тиры оказывается больше, чем планировалось, покупатели 
осуществляют доплату. 
Федеральным законом от 02.07.2021 № 305-ФЗ внесено уточ-
нение, согласно которому факт дополнительной оплаты в 
связи с увеличением площади жилого помещения при опре-
делении минимального срока владения не учитывается. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.07.2021 № 03-04-05/59241 
 
Минфин России ответил на вопрос об исчислении страховых 
взносов с сумм возмещения затрат на служебные поездки 
дистанционных работников. 
 
Финансовое ведомство рассмотрело ситуацию, когда дистан-
ционных сотрудников, которые живут в других городах, пери-
одически привлекают к работе на стационарное рабочее ме-
сто. В локальном нормативном акте и трудовом договоре 
закреплено, что им возмещают расходы на проезд, жилье, 
платят суточные. 
Из разъяснения Минфина России следует: в случае если по-
ездка работника, выполняющего работу дистанционно, для 
выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахожде-
ния работодателя признается командировкой в соответствии 
с трудовым законодательством Российской Федерации, то к 
суммам возмещения командировочных расходов дистанцион-
ного работника применяются положения п. 2 ст. 422 НК РФ. 
Аналогичного подхода ведомство придерживается и в отно-
шении исчисления НДФЛ с указанного возмещения.  
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО  
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ГИБЕЛИ ИЛИ УНИ-
ЧТОЖЕНИИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТАКОГО ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРЕ-
КРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ФОРМЫ СООБЩЕНИЯ ОБ ОТСУТ-
СТВИИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛО-
ГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ ИЛИ 
УНИЧТОЖЕНИЕМ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 
 
ФНС России утвердила форму заявления о гибели (уничтоже-
нии) объекта обложения налогом на имущество. 
 
НК РФ был дополнен нормой, согласно которой налог на 
имущество организаций прекращает исчисляться с 1-го числа 
месяца гибели или уничтожения объекта налогообложения на 
основании заявления, представленного плательщиком в нало-
говый орган по своему выбору. 
ФНС России утвердила форму, электронный формат и поря-
док заполнения указанного заявления, а также форму уве-
домления о прекращении исчисления налога и форму сооб-
щения об отсутствии основания для этого. 
Приказ вступает в силу с 1 января 2022 г. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПИСЬМО МИНЦИФРЫ РОССИИ от 10.08.2021 № ОП-П15-085-
33604 
 
Минцифры России подготовило разъяснения по вопросам 
применения сертификатов квалифицированной электронной 
подписи. 
 

Письмо содержит подробные разъяснения по следующим 
вопросам: 

 порядок применения после 1 января 2022 года сер-
тификатов квалифицированной электронной подпи-
си (СКЭП), выданных удостоверяющими центрами, 
аккредитованными после 1 июля 2020 года; 

 порядок применения СКЭП, выданных удостоверя-
ющими центрами, не прошедшими аккредитацию до 
1 июля 2021 года; 

 порядок применения СКЭП, созданных до 1 июля 
2021 года, удостоверяющими центрами, аккредито-
ванными до 1 июля 2020 года и прошедшими аккре-
дитацию по новым правилам после 1 июля 2021 го-
да; 

 порядок применения СКЭП, используемых для авто-
матического создания и (или) автоматической про-
верки электронных подписей в информационной си-
стеме, в которых не указывается в качестве вла-
дельца таких сертификатов физическое лицо, дей-
ствующее от имени юридического лица.  


