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Подробно 
 
1. Онлайн-кассы и маркировка: на что обратить внимание в августе 

Анонс обзора: 

• С 6 августа действуют новые требования к фискальным накопителям и кассовым аппаратам. 
Первые касаются всех пользователей ККТ, вторые — только тех, кто работает с маркировкой. 

• Если у организации есть фискальный накопитель, который не содержит в названии буквы 
"М", начать пользоваться им можно не позднее 5 августа. Потом пройти регистрацию в 
налоговой не получится. 

• Производителям и импортерам молочной продукции нужно подготовиться к введению 
маркировки на новые группы товаров, участникам оборота фототоваров, духов — к 
маркировке наборов и передаче данных об операциях в систему "Честный знак". 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Вместе со статформой N 1-предприятие за 2021 год нужно сдать приложение по виду 
деятельности 

Росстат утвердил единовременные приложения в форме N 1-предприятие по 74 основным видам 
деятельности, среди которых: 
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• производство текстильных изделий и одежды; 

• розничная торговля; 

• сухопутный, трубопроводный, водный, воздушный и космический транспорт; 

• складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; 

• предоставление мест для временного проживания; 

• предоставление продуктов питания и напитков; 

• деятельность в области IT-технологий; 

• аренда и лизинг; 

• спорт, отдых и развлечения. 

Приложения должны будут сдать организации, у которых этот вид деятельности основной. Срок — 15 
апреля 2022 года. 

Документ: Приказ Росстата от 22.07.2021 N 437 

Рекомендуем: Как заполнить форму N 1-предприятие 

 

 

 

3. Инспекция не может письмом истребовать документы по ТКС 

При истребовании документов налоговики должны выбирать 10 тип документооборота 
− “Документ”. 

Иногда инспекции направляют требование, используя 03 тип, т.е. как “ПисьмоНО”. В таком случае, 
как отметила ФНС, налогоплательщик не может передать ей квитанцию о приеме. А за неподачу 
квитанции инспекция вправе приостановить операции по его счетам. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.05.2021 N ЕА-4-26/6895@ 

 

 

 

4. В штате страхователя был юрист — суд все равно взыскал с ФСС расходы на привлечение 
представителя 

Организация взыскала с ФСС судебные расходы на оплату услуг представителя, НДФЛ и взносы с этих 
услуг, а также почтовые затраты. Фонд считал: 

• привлечение специалиста со стороны не обосновали, поскольку у организации был свой 
юрист, а дело не было сложным; 

• заявленные расходы явно завышены. 

Суды изучили документы организации, сложность спора и стоимость подобных услуг в регионе. 
Они пришли к выводу: оказание представителем юридических услуг доказано, а стоимость реальна. 
К тому же фонд не подтвердил завышение цены. 
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Также суды посчитали, что можно включать в состав расходов НДФЛ и страховые взносы, которые 
организация перечислила с оплаты юридических услуг. Эти суммы относят к судебным издержкам. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 12.07.2021 по делу N А32-50476/2020 

 

 

 

5. Сокращаемый сотрудник в последний момент согласился на перевод – ВС РФ не взыскал 
выходное пособие 

Работодатель заранее уведомлял сотрудника о сокращении должности, от перевода тот отказался. 
Работнику выплатили выходное пособие. Однако в последние дни он взял больничный 
и согласился на перевод. Проработав еще 3 месяца, сотрудник уволился по собственному желанию. 

Организация решила, что, согласившись на перевод, сотрудник лишился права на выходное пособие, 
поэтому попыталась взыскать его как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции с таким 
подходом не согласился, а вот апелляция и кассация встали на сторону работодателя. Точку в споре 
поставил ВС РФ: взыскать выходное пособие нельзя. 

Верховный суд напомнил: перечень оснований, по которым работодатель может удержать с 
работника деньги, исчерпывающий. Тот факт, что сотрудник подал заявление о переводе и, 
соответственно, утратил право на выходное пособие, нельзя считать исключением, которое позволит 
взыскать с работника суммы. 

ВС РФ, по сути, приравнял выходное пособие к зарплате, т.е. средствам к существованию. Значит, 
взыскать их с работника можно, только если деньги выплатили из-за счетной ошибки или 
недобросовестности сотрудника. Причем доказать недобросовестность должен работодатель. 

Документ: Определение ВС РФ от 21.06.2021 N 78-КГ21-22-К3 

 

 

 

6. Платить взносы с соцвыплат за помощь в связи с пандемией не нужно 

Медработники или другие сотрудники и служащие, которые оказывают помощь в связи с пандемией 
либо контактируют с больными, имеют право на специальные соцвыплаты. Ссылаясь на позицию 
Минтруда, налоговая служба разъяснила, что эти суммы считают государственным пособием. Значит, 
их не облагают взносами. 

С данным подходом согласен и Минфин. 

Напомним, как ранее говорила ФНС, платить НДФЛ со специальных соцвыплат также не нужно. 

Документ: Письмо ФНС России от 22.07.2021 N БС-4-11/10361@ 
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7. Налоговый мониторинг: ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля 

Изменили, например, состав документов. Таблицы “Анализ контрольных процедур” больше нет. 
Добавили форму “Информация о рисках по отдельным сделкам и операциям” (приложение 3 к 
требованиям). 

Если сейчас по электронке отправляют информацию об организации системы внутреннего контроля, 
то теперь добавили форматы представления: 

• информации о рисках организации (приложение 2 к требованиям); 

• информации о рисках по отдельным сделкам и операциям (приложение 4 к требованиям); 

• контрольных процедур (приложение 6 к требованиям); 

• результатов их выполнения (приложение 10 к требованиям); 

• оценки уровня организации системы внутреннего контроля (приложение 15 к требованиям); 

• мероприятий по улучшению системы внутреннего контроля (приложение 17 к требованиям); 

• матрицы рисков и контрольных процедур (приложение 8 к требованиям). 

Скорректировали и таблицы с данными. Например, в сведения о результатах контрольных процедур 
надо вносить информацию о количестве проверенных договоров, операций и документов 
(приложение 9 к требованиям). 

Документ: Приказ ФНС России от 25.05.2021 N ЕД-7-23/518@ 
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