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Подробно 
 
1. Отчетность и расчеты в июле: что учесть в работе бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Счета-фактуры нужно составлять по новой форме. Для большинства организаций основное 
отличие в том, что надо добавлять реквизиты актов и накладных. 

 Запуск системы прослеживаемости отложили до тех пор, пока не появятся необходимые 
постановления. 

 Если в ходе камеральной проверки инспекция запросит пояснения, а налогоплательщик 
подаст их в электронном виде, но не по установленному формату, пояснения не засчитают. 

 По льготам, заявленным в декларации, которую сдали после 1 июля, в качестве 
пояснений можно направить электронный реестр подтверждающих документов. 

 С 1 июля компании и ИП могут бесплатно получить квалифицированную электронную 
подпись в налоговой инспекции. 

 Теперь инспекция может заблокировать счет за опоздание со сдачей отчетности минимум на 
20 рабочих дней. Раньше период был в 2 раза меньше. 

 Добавили новые основания для аннулирования отчетности, к примеру, если на бумагах стоит 
подпись неуполномоченного лица или декларация по НДС не соответствует контрольным 
соотношениям. 

 Пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности теперь назначают по новым 
правилам. 

 С 11 июля можно обратиться с заявлением на скидку к тарифу взносов на травматизм на 
будущий год. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Опубликовали пакет изменений в НК РФ 

Анонс обзора: 

 С 2022 года регионы больше не будут устанавливать сроки уплаты налога на имущество и 
авансовых платежей по нему. Налог нужно перечислять не позднее 1 марта, авансы — до 
конца месяца, следующего за отчетным периодом. 

 В 2023 году российские организации могут не отчитываться по недвижимости, в отношении 
которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость. 

 50-процентное ограничение на учет убытков прошлых лет при расчете налога на прибыль 
продлили до конца 2024 года. 

 Также в законе есть льготы для организаций общепита и другие изменения. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ 

 

 

 

3. Ошибки в СЗВ-М: интересные кейсы из практики за I полугодие 

Анонс обзора: 

 СЗВ-М сдали на двух лиц вместо трех. Дополняющий отчет направили позже срока сдачи 
отчетности. Суд указал: страхователь выявил и исправил ошибку до того, как ее нашел фонд. 
В данном случае компания реализовала право на исправление и уточнение поданных 
сведений. 

 Страхователь направил СЗВ-М вовремя, но ошибся в отчетном периоде. ПФР не принял отчет 
и направил уведомление об ошибке. В течение 5 рабочих дней 
организация подала уточненную форму, но фонд настаивал на том, что исправить отчетный 
период или месяц нельзя. Суд поддержал работодателя. 

 В СЗВ-М имя и отчество работника указали в строке "имя", а строку "отчество" не 
заполнили. После того как фонд уведомил компанию об ошибке, она сдала исправленный 
отчет, но позже срока. ПФР оштрафовал за недостоверные сведения. Суд посчитал эту ошибку 
технической и штраф отменил. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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4. Суд напомнил, когда при встречной проверке инспекция вправе осматривать помещения 
контрагента 

В рамках выездной проверки инспекция осмотрела территорию и имущество контрагентов 
организации. Доказательств, что последняя использовала их, не было. Организация хотела признать 
действия инспекции незаконными. 

Апелляционный суд пришел к выводу, что эти действия не соответствуют НК РФ. Он опирался 
на позицию Верховного суда: инспекторы не могут осматривать территории и помещения 
контрагента, если они не относятся к деятельности проверяемого налогоплательщика. 

В то же время апелляционный суд не согласился с требованиями организации: не было 
доказательств, что своими действиями инспекция нарушила ее права. Кассация эти 
выводы поддержала. Судья ВС РФ отказал в передаче жалобы в коллегию. 

Документ: Определение ВС РФ от 11.06.2021 N 310-ЭС21-8061 

 

 

 

5. Расчет НДС и налога на прибыль: разъяснения из нового обзора практики ВС РФ 

Верховный суд второй раз в этом году обобщил практику президиума и коллегий. В раздел с 
практикой коллегии по экономическим спорам традиционно вошли позиции по налоговым спорам. 
Расскажем о самых интересных делах. 

Необоснованная выгода при работе через "технические" фирмы. Компания закупала товары и 
работы у реальных поставщиков (контрагенты 1-го звена), а те — в том числе у "технических" фирм с 
низкой налоговой нагрузкой (контрагенты 2-го звена). В итоге деньги компании через цепочку фирм 
уходили другим юрлицам, которые кредитовали саму компанию. 

Несмотря на то что контрагенты 1-го звена не были "проблемными", Верховный 
суд лишил компанию вычетов по НДС. Подробнее см. в новости. 

Учет застройщиком убытков. При расчете налога на прибыль застройщик определил финансовый 
результат по жилому комплексу в целом, а не по каждой квартире. Так он смог учесть перерасход по 
некоторым договорам долевого участия. Верховный суд одобрил такую практику. Подробнее см. 
в новости. 

Документ: Обзор судебной практики N 2 (2021) (утв. Президиумом ВС РФ 30.06.2021) 

 

 

 

6. ФНС помогает ограничить круг лиц, которые могут подать декларацию по НДС за 
налогоплательщика 

Организация и ИП могут сделать так, что инспекция не будет принимать отчетность по НДС, 
подписанную уполномоченными лицами, а не законным представителем. Для этого нужно 
направить налоговикам уведомление. Рекомендуемую форму такого уведомления и формат 
представления в электронном виде подготовила ФНС. Их можно применять уже с 1 июля. 
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Вероятно, это поможет снизить риск мошенничества и возникновения споров о представлении 
отчетности. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.06.2021 N ЕА-4-15/9014@ 

 

 

 

7. ЦБ РФ предложил банкам до конца сентября продолжить реструктуризацию кредитов для 
субъектов МСП 

Возможность обратиться с заявлением рекомендуют оставить на весь III квартал, т.е. до 30 сентября 
включительно. Как и прежде, условия реструктуризации банк определяет в своей программе. 
Остается в силе и предложение применять подход в случае, если заемщик обращается за 
реструктуризацией повторно. 

ЦБ РФ снова советует банкам не начислять неустойку, пени и штраф, если кредитный договор не 
исполнили или исполнили ненадлежащим образом. Кредиторам и бюро кредитных историй 
желательно не учитывать реструктуризацию как фактор, который ухудшает историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 29.06.2021 N ИН-06-59/44 
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