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Подробно 
 
1. ФНС рассказала, как отразить новые реквизиты в электронном счете-фактуре 

С 1 июля нужно применять новые формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры. Однако 
отразить некоторые элементы в электронных документах сложно, поскольку пока действуют старые 
форматы. Например: 

• в формате счета-фактуры по строке 5а нет порядкового номера записи; 

• в формате корректировочного счета-фактуры нет элементов, чтобы отразить в 
графах 10, 10а и 11 страну происхождения товара и номер декларации. 

Напомним: недавно налоговая служба поясняла, что сведения о стране происхождения и номере 
декларации следует отражать в полях элемента "ИнфПолФХЖ2". 

Сейчас ФНС пришла к выводу: если продавец в корректировочном счете-фактуре не сформирует 
наименование и значение этих элементов в свободных полях, покупатель не лишится права на вычет 
НДС. Те же правила применяют для отражения порядкового номера записи в строке 5а счета-
фактуры. Так нужно действовать до внесения изменений в форматы. 

Отдельно налоговая служба коснулась вопроса, как заполнить строку 5а, если продавец формирует 
документ, который включает в себя и счет-фактуру, и первичный учетный документ (функция 
"СЧФДОП"). Нужно указать документ об отгрузке с номером и датой, которые отражены в строке 
1 счета-фактуры, т.е. в элементах "НомерСчФ" и "ДатаСчФ" из таблицы 5.5 формата. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.07.2021 N СД-4-3/10681@ 
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2. Новую форму счета-фактуры применяют, даже если прослеживаемых товаров нет 

Счет-фактуру дополнили сведениями о прослеживаемости товаров. Доработанную форму 
применяют с 1 июля. Из разъяснения ФНС следует, что применять такую форму должны все. 
Графы 12 – 13 не формируют в бумажном счете-фактуре при реализации непрослеживаемых 
товаров, выполнении работ, оказании услуг или передаче имущественных прав. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.06.2021 N ЕА-4-15/7550@ 

 

 

 

3. Уточнять налоговый платеж можно в любой инспекции 

ФНС сообщила, что с 2 августа подать заявление на уточнение платежа можно в любую инспекцию 
независимо от того, где налогоплательщик стоит на учете. Поиск и уточнение сделают 
автоматически. О результате налоговый орган уведомит письменно в течение 5 дней со дня принятия 
решения. 

Документ: Информация ФНС России от 02.08.2021 

 

 

 

4. Суд решил, когда и как можно пересчитать амортизацию при ошибке с группой 

ВС РФ отказался пересматривать выводы судов, которые не разрешили организации уменьшить базу 
по налогу на прибыль на не учтенную ранее "линейную" амортизацию. 

Спор возник из-за того, что во время выездной проверки компания изменила амортизационную 
группу ОС, уменьшив тем самым срок их полезного использования. Она пересчитала амортизацию, 
но все расходы отразила в уточненных декларациях только за проверяемые периоды. Инспекция 
настаивала, что нужно пересмотреть расходы и в более ранних периодах, т.е. с даты начала 
амортизации. 

Суды принципиально согласились с подходом проверяющих: при линейном методе амортизацию 
надо пересчитывать за весь срок полезного использования и за это же время исправлять ошибки. 
Однако в данном случае перерасчет вышел за пределы спорного периода и ухудшил положение 
компании. В его результате у организации: 

• выросли расходы за периоды до проверки, а вернуть переплату уже нельзя; 

• затраты по проверяемому периоду уменьшились из-за снижения ежемесячной амортизации; 

• больше нет права амортизировать объекты дальше, ведь исправленный срок полезного 
использования по некоторым объектам истек. 

В связи с этим суды разрешили организации продолжать начислять амортизацию по 
амортизационной группе, которую она определила первоначально. 

Документ: Определение ВС РФ от 19.07.2021 N 305-ЭС21-11116 
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5.  ВС РФ отказал в вычете НДС организации, которая оформила счета-фактуры с помощью 
факсимиле 

ВС РФ не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что организация не вправе заявить 
вычет НДС на основании счетов-фактур с факсимиле. Поскольку на документах должны быть личные 
подписи, инспекция доначислила налог законно. ВС РФ сослался на позицию ВАС РФ, который еще в 
2011 году придерживался аналогичного подхода. 

Отметим, что подать вновь оформленные счета-фактуры после окончания проверки также не 
получится. Суд их, скорее всего, не примет. 

Документ: Определение ВС РФ от 16.07.2021 N 307-ЭС21-10502 

 

 

 

6. Данные о стоимости движимого имущества организация отражает в любой декларации 

ФНС напомнила, что разд. 4 отчетности по налогу на имущество о среднегодовой стоимости 
"движимости" организация заполняет один раз за налоговый период. Если подают несколько 
деклараций, то сведения о движимом имуществе отражают в одной из них. Компания сама выбирает 
инспекцию, в которую направит эту отчетность. Такое разъяснение ведомство уже давало. 

Кроме того, налоговая служба отметила: если движимое имущество поставили на баланс 
подразделения за пределами субъектов РФ, по графе "Субъект РФ (код)" разд. 4 указывают код 99. 

Документ: Письмо ФНС России от 27.07.2021 N СД-4-21/10563@ 

 

 

 

7. Плата за "грязь": Минприроды напомнило правила исправления отчетности 

Если в декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду обнаружили 
недостоверные или неполные сведения, подать уточненную отчетность можно в течение трех лет 
после первичной. При этом перечисленные авансовые платежи не пересчитывают, даже если 
изменился размер самой платы. 

Если нужно, недостающую сумму следует доплатить платежными поручениями на счета 
Казначейства по установленным КБК. Возврат переплаты и ее зачет проводят 
по правилам Росприроднадзора. 

Документ: Письмо Минприроды России от 09.07.2021 N 19-50/9527-ОГ 

 

 

 

8. ФНС рассказала, какую практику высших судов за II квартал 2021 года использует в работе 
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Налоговики взяли на вооружение очередные выводы КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения, 
в частности: 

• одни и те же обстоятельства нельзя оценивать по-разному для организации и должностного 
лица. Как указал КС РФ, если организацию освободили от ответственности, то штрафа у 
бухгалтера быть не должно (п. 1 обзора позиций); 

• даже если инспекция затянула сроки проверки, права взыскать налоговую недоимку она не 
лишается. Главное – соблюсти общий двухлетний срок. Так решил ВС РФ (п. 6 обзора 
позиций); 

• Верховный суд не разрешил применять расчетный метод определения расходов по налогу на 
прибыль, если организация сама создает схему получения необоснованной налоговой 
выгоды (п. 7 обзора позиций); 

• определить, считается объект движимым имуществом или относится к недвижимости, можно 
с учетом ОКОФ. С этим подходом ВС РФ налоговики уже соглашались (п. 11 обзора позиций); 

• КС РФ не увидел нарушений в том, что налог на имущество организаций платят по 
кадастровой стоимости и с тех помещений, которые фактически не используют под офисы (п. 
4 обзора позиций); 

• налогоплательщик, который перешел на общий режим, не лишается права на вычет НДС 
только потому, что счета-фактуры относятся к периоду применения УСН с объектом "доходы". 
Так посчитал ВС РФ (п. 9 обзора позиций). 

Документ: Письмо ФНС России от 28.07.2021 N БВ-4-7/10638 

 

 

 

8. Минюст зарегистрировал приказ с формами документов для электронного обмена при 
налоговом мониторинге 

Как сообщила ФНС, уже в заявочную кампанию налогового мониторинга 2021 года нужно 
использовать обновленные формы и форматы передачи документов в электронном виде. По 
сравнению с временными формами, которые были ранее, среди прочего добавили новую форму — 
"Уведомление об устранении обстоятельств, являющихся основанием для досрочного прекращения 
налогового мониторинга" (приложение N 18 к приказу). 

Обращаем внимание, что недавно ФНС утвердила требования к системе внутреннего контроля. 
Кроме того, на общественное обсуждение выставили проект порядка доступа налоговиков к 
информационной системе организации. 

Документы: Приказ ФНС России от 11.05.2021 N ЕД-7-23/476@, Информация ФНС России от 
06.08.2021 

Рекомендуем: Как проводят налоговый мониторинг с 1 июля 2021 года 
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