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Подробно 
 
1. Расчеты и оформление документов в сентябре: что учесть в работе бухгалтеру 
 
Анонс обзора: 

• При операциях с прослеживаемыми товарами с 11 сентября нужно применять 
скорректированные бланки. 

• Для новых категорий молочных продуктов ввели обязательную маркировку. 

• Рекламные образцы обуви больше не нужно маркировать. 

• Расчет больничного по уходу за ребенком до 8 лет больше не зависит от стажа, варианта 
лечения и его длительности. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 
 
 
2. Отзыв лицензии у банка: суд подтвердил, что организация исполнила обязанность по уплате 
налогов 
 
Организация направила в банк платежки по налогам. На следующий день у него отозвали лицензию. 
Деньги в бюджет не поступили. 
 
Инспекция решила, что организация недобросовестная. Спорные платежи отправили в выходной 
день, что нетипично для нее. Проверяющие полагали, что она знала об отзыве лицензии. 
 
Суды трех инстанций поддержали организацию. Так, они установили: 
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• она платила с единственного счета. На нем хватало денег на налоги; 

• на момент передачи платежек лицензию еще не отозвали. Доказательств, что организация 
знала о трудностях банка, нет. 

Подробнее о том, когда суды встают на сторону налогоплательщиков, а когда нет, см. в обзоре. 
Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.07.2021 по делу N А43-24135/2020 
 
 
 
3. ФНС рассказала, когда в счете-фактуре можно не заполнять новые графы для прослеживаемых 
товаров 
 
С 1 июля счет-фактуру дополнили новыми графами 12 – 13 с реквизитами прослеживаемости. Их не 
формируют в бумажном счете-фактуре на работы, услуги, имущественные права и 
непрослеживаемые товары. 
 
ФНС пояснила: если графы все же сформировали, их можно не заполнять или поставить в них 
прочерки. Это касается и УПД со статусом "1". 
 
Документ: Письмо ФНС России от 23.08.2021 N 3-1-11/0115@ 
 
 
 
4. Судебные споры лета, которые могут быть интересны бухгалтеру 
 
Анонс обзора: 

• Проценты за возврат излишне взысканных средств нужно считать в отношении суммы, 
которая превышает подтвержденные доначисления. 

• Если работник в последний момент перед сокращением согласился на перевод и продолжил 
трудиться, взыскать выплаченное выходное пособие нельзя. 

• Если инспекция доказывает дробление бизнеса, контрагент пересчитывает свои налоговые 
обязательства. С этого момента и нужно считать 3 года для возврата возможной переплаты. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 
 
 
5. Минфин: на компенсацию за задержку зарплаты следует начислять взносы 
 
Финансисты настаивают на том, что суммы компенсации работнику за задержку различных выплат 
(зарплаты, отпускных, выплат при увольнении и т.д.) облагают взносами. Аргументы ведомства 
такие: компенсацию перечисляют в рамках трудовых отношений, ее нет в перечне выплат, 
освобожденных от взносов. 
 
Минфин давно придерживается этой позиции. Суды занимают противоположную. 
 
Документ: Письмо Минфина России от 04.08.2021 N 03-15-05/62566 
 
 
 
6. ФНС разъяснила, как использовать отдельные положения ФСБУ для расчета налога на 
имущество 
 
Начиная с бухотчетности за 2022 год нужно применять ФСБУ 6/2020 "Основные средства". 
Организации могут делать это и раньше. 
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Для расчета налога по среднегодовой стоимости надо знать остаточную стоимость объекта. Ее 
учитывают по правилам бухучета. 
 
ФНС обратила внимание на то, как посчитать остаточную стоимость. Нужно из первоначальной 
стоимости вычесть амортизацию и обесценение, затем прибавить величину капвложений на 
улучшение или восстановление объекта. 
 
Дело в том, что в ФСБУ нет понятия остаточной стоимости, но ее можно определить исходя из 
положений стандарта. Есть балансовая стоимость — разница между первоначальной стоимостью и 
амортизацией. Также указано, что первоначальную стоимость увеличивают на сумму капвложений, 
связанных с улучшением или восстановлением объекта. 
 
Документ: Письмо ФНС России от 30.07.2021 N БС-4-21/10776 
Рекомендуем: Основные изменения в учете ОС в связи с ФСБУ 6/2020 
 
 
 
7. Судебные расходы в спорах с налоговой: интересные кейсы за 2020 — 2021 годы 
 
Анонс обзора: 

• При взыскании расходов на услуги представителя суд учитывает стоимость аналогичных 
услуг. 

• Если доказательств завышения уровня комфорта нет, суд может решить, что расходы 
возмещают полностью. 

• По несложным делам суд может снизить расходы. 

• Суд может возместить расходы на представителя управления ФНС и в случае, когда оно не 
ответчик по делу. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 
 
 
8. ЦБ РФ обновляет правила перевода денег 
 
С 10 сентября начинают действовать новые правила перевода денежных средств. Помимо прочего в 
них, как и в прежних, установили форму платежного поручения и порядок ее заполнения. 
Сама форма не изменилась. А вот правила заполнения немного скорректировали. Например, 
закрепили разъяснения ЦБ РФ о том, как отразить в "Назначении платежа" сумму, которую 
взыскивают по исполнительному документу. 
 
Документ: Положение Банка России от 29.06.2021 N 762-П 
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