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Подробно 
 
1. Отчетность в ПФР и расчеты в июне: на что бухгалтеру обратить внимание 

Анонс обзора: 

 Начиная с отчета за май СЗВ-М нужно подавать по новой форме. 

 Если ставку НДФЛ применили неверно, штрафа и пеней за I квартал можно избежать. 
Перечислите недостающие суммы до 1 июля. 

 Работодатели могут частично возместить расходы на наем физлиц, стоящих на бирже труда. 
Для этого нужно направить заявление с перечнем вакансий через портал "Работа в России". 

 С 1 июня производители и импортеры обязаны маркировать сыр и мороженое. Продавать 
имеющиеся остатки можно и после этой даты. 

 Остатки альтернативной табачной продукции нужно промаркировать или распродать до 
конца июня. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Продлили сроки сдачи ряда статформ 

Росстат поясняет: с 1 июня организации могут сдавать форму N П-1 не позднее 10-го рабочего 
дня после отчетного периода. 
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Аналогично перенесли сроки для отчетов: 

 N ПМ-пром; 

 N ПМ-торг; 

 N 1-ИП (мес); 

 приложение N 2 к форме N П-1. 

Статформу N 2-ТР (труб) срочная можно сдавать не на 5-ый, а не позднее 10-го дня после отчетного 
периода. 

По мнению ведомства, продление поможет организациям и ИП представлять данные без 
корректировок. 

Кроме того, возможность уточнять информацию в отчете за следующий месяц сохранится до конца 
года. 

Документы: Приказ Росстата от 24.05.2021 N 276; Информация Росстата от 31.05.2021 

 

 

 

3. Организации не удалось в суде отменить штраф за непредставление регистров бухучета 

Инспекция истребовала документы в ходе выездной проверки. Организация представила только 
часть из них. Проверяющие ее оштрафовали. 

В суде организация заявила: 

 она не обязана представлять регистры бухучета, так как для исчисления налогов они не 
нужны. Суд не согласился с данным доводом; 

 передать документы она не смогла из-за их утраты (повредили жесткий диск, где хранили 
документы). Суд отклонил и этот довод. Организация должна обеспечить сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учета. Доказать то, что она пробовала восстановить данные 
документы и у нее это не получилось, организация не смогла. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 12.05.2021 по делу N А60-44504/2020 

Рекомендуем: Какие документы представляют по требованию инспекции при выездной проверке 

 

 

 

4. Судебные споры весны 2021 года, которые могут быть интересны бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Расходы на рекламу на экранах в магазинах можно не нормировать. Для расчета налога на 
прибыль не должно иметь значение, где расположен экран — снаружи или внутри 
помещения. 
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 Определить налоги расчетным методом инспекция может, если расходы исключили из базы 
из-того, что налогоплательщик не проявил должной осмотрительности. Но если организация 
знала о "схеме" и, более того, ее создала, то применять расчетный метод нельзя. 

 Если суд отменил налоговый штраф для организации, то для административной 
ответственности должностного лица нужно специальное обоснование. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. ВС РФ поддержал организацию в споре из-за начисления взносов на соцвыплаты 

По коллективному договору организация предоставляла: 

 единовременную матпомощь работникам при увольнении из-за выхода на пенсию по 
возрасту; 

 льготные путевки на санаторно-курортное лечение работников и их детей до 15 лет; 

 дотации на питание работникам и членам профсоюза за дни фактической работы. 

По итогам выездной проверки инспекция начислила взносы, пени и штраф. 

Однако суды пришли к выводу, что взносы начислять не нужно. Это не зарплата и не стимулирующие 
выплаты. Спорные перечисления не зависят от квалификации, сложности, качества работы и т.п. ВС 
РФ с таким подходом согласился. 

Отметим, ФНС считает: взносами облагают питание (если его дают только по локальному 
нормативному акту), а также путевки работникам. 

Минфин высказывает похожее мнение о дотациях на питание и путевках. О выплате при увольнении 
из-за выхода на пенсию у него такая позиция: облагать нужно только сумму, которая превышает 
трехкратный среднемесячный заработок. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.05.2021 N 302-ЭС21-2582 

 

 

 

6. ФНС рекомендовала формы и форматы документов для перехода на налоговый мониторинг 

Разработали рекомендуемые образцы, форматы и порядки заполнения: 

 плана-графика перехода на налоговый мониторинг; 

 дорожной карты по подготовке к переходу. 

Изначально эти формы планировали утвердить вместе с остальными документами для налогового 
мониторинга. Однако в окончательном варианте приказа их не оказалось. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N СД-4-23/7614@ 

Рекомендуем: Новшества в налоговом мониторинге с 1 июля 2021 года 
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7. Контрагент на УСН выставил счет-фактуру с НДС – налогоплательщик отстоял в суде право на 
вычет 

При проверке инспекция решила, что организация не имеет права на вычет НДС, поскольку 
контрагент – не плательщик НДС. Однако АС Восточно-Сибирского округа не поддержал такой 
подход. 

Суд указал, что контрагент выставил счет-фактуру, выделив НДС. То, что он на УСН, и поэтому не 
платит НДС, не мешает налогоплательщику заявить вычет. 

Обращаем внимание: еще в 2014 году право на вычет в такой ситуации подтвердил КС РФ. В 
последнее время с ним согласен и Минфин. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 11.05.2021 по делу N А19-4588/2020 

 

Дайджест подготовлен 
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 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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