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Подробно 
 
1. Расчеты и налоги в мае: что учесть в работе бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Работу в период 4 – 7 мая надо оплатить в одинарном размере. 

 Если срок уплаты НДФЛ или подачи истребованных документов пришелся на период с 4 по 7 
мая, сделать это нужно не позднее 11 мая. 

 С 1 мая не действуют временные правила оформления карантинных больничных 
сотрудникам 65+. 

 С отчетности за апрель сдавайте декларации по НДПИ на новом бланке. 

 С 1 мая запрещено хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, 
постельного и кухонного белья. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Майские каникулы 2021 года: на что бухгалтеру и кадровику нужно обратить 
внимание 

 

 

 

2. Опубликовали поправки о законодательном переходе на прямые выплаты пособий 
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Анонс обзора: 

 Основное новшество — прямые выплаты закрепили законодательно с 2022 года. Фонд 
получит право запрашивать в медорганизациях сведения и документы для проверки 
наступления страхового случая и порядка формирования больничных. 

 Как правило, больничные листки будут электронными. Бумажные бланки продолжат 
выдавать в отдельных случаях. Что это за случаи, установят в законе. 

 Для назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка ФСС либо сам 
получит сведения из Единого реестра ЗАГС, либо запросит их у страхователя. 

 Информацию о назначении и выплате пособий ФСС должен размещать в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

 Если страхователь откажется представить документы, ему грозит штраф в размере 200 руб. за 
каждый документ. В случае нарушения страхователем срока представления сведений 
придется заплатить 5 000 руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 30.04.2021 N 126-ФЗ 

 

 

 

3. Декларацию по НДС за III квартал нужно сдать по новой форме 

ФНС обновила отчетность по НДС в связи с введением с 1 июля системы прослеживаемости товаров. 
Напомним, с этой же даты нужно применять скорректированные счета-фактуры, журналы учета, 
книги покупок и продаж. 

Что касается изменений декларации, то, прежде всего, поменяли штрих-коды. Кроме того, уточнили 
несколько разделов: 

 разд. 8 и приложение N 1 к нему, где отражают сведения из книги покупок; 

 разд. 9 и приложение N 1 к нему, где указывают сведения из книги продаж; 

 разд. 10 и 11 со сведениями из журнала учета выставленных и полученных счетов-фактур по 
операциям в интересах другого лица. 

Так, в разд. 8 больше нет строки 150 для номера таможенной декларации. Зато добавили строки 200 
– 230 для прослеживаемых товаров. Похожие изменения внесли и в другие разделы. 

Документ: Приказ ФНС России от 26.03.2021 N ЕД-7-3/228@ 

 

 

 

4. Приостановка и продление выездной проверки: интересные споры из практики за 2020 – 2021 
годы 

Анонс обзора: 
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 Даже если проверяющие нарушили срок проверки и не спорят с этим, их действия не всегда 
признают незаконными. 

 Если проверку приостановили для запроса документов у контрагента, то инспекция может не 
возобновить ее сразу после получения сведений. 

 В НК РФ нет правил и сроков вручения налогоплательщику решений о приостановлении и 
возобновлении проверки. Если организация получила решение позже даты его вынесения, 
существенных нарушений в этом нет. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Каковы перспективы споров о продлении выездной проверки 

Каковы перспективы споров о приостановлении выездной проверки 

 

 

 

5. Оценить риск попасть в план выездных проверок можно по обновленным показателям 

ФНС сообщила, что в разделе "Контрольная работа" разместили данные за 2020 год: 

 о среднем уровне налоговой нагрузки; 

 рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг; 

 рентабельности активов организаций по видам деятельности. 

Налогоплательщик, скорее всего, попадет в план выездных проверок в следующих случаях: 

 его налоговая нагрузка ниже среднего уровня; 

 уровень рентабельности сильно отличается от среднеотраслевого (для налога на прибыль 
– ниже на 10% и более). 

Напомним, налоговики обновляют сведения ежегодно. 

Документ: Информация ФНС России от 05.05.2021 

Рекомендуем: Как рассчитать налоговую нагрузку 

Как определить рентабельность 

 

 

 

6. Договор не завершили на 1 января: что делать с НДС при покупке у банкрота, рассказал Минфин 

С 1 января 2021 года текущую деятельность банкротов не облагают НДС. 
Минфин рассмотрел ситуацию, когда такие организации оказывают услуги или выполняют работы в 
текущем году по ранее заключенным договорам. Разъяснения касаются самих банкротов, однако 
можно сделать выводы и для покупателей. 
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Так, действия с НДС зависят от того, пересмотрят ли цену договора: 

 стоимость уменьшают на сумму НДС. Банкрот должен вернуть налог покупателю и может 
принять его к вычету. Полагаем, покупателю придется восстановить НДС; 

 стоимость оставляют прежней, указав, что она без НДС. Поставщик не возвращает налог и не 
принимает его к вычету. В этом случае у покупателя возможны споры по поводу вычета. С 
одной стороны, НДС в бюджет уплатили, а КС РФ вычет разрешал. Однако суд высказался по 
поставкам до 1 января, когда прямой нормы в НК РФ не было. После изменения договора 
получается, что в стоимости в принципе нет налога. Поэтому, полагаем, безопаснее 
восстановить ранее принятый к вычету налог; 

 изменения в договор не внесли, услуги оказали или работы выполнили с учетом НДС. Банкрот 
должен заплатить налог в бюджет, как делают, например, УСНщики при выставлении счета-
фактуры с НДС. В этом случае может возникнуть вопрос к покупателю по поводу вычета. 
Однако ВС РФ признавал: право на вычет есть. С таким подходом согласны и Минфин, и ФНС. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.04.2021 N 03-07-11/26558 

Рекомендуем: Как поступать с НДС при банкротстве 

 

 

 

7. ВС РФ не разрешил считать 3 года на возврат налоговой переплаты с даты справки о расчетах с 
бюджетом 

Верховный суд не стал пересматривать вывод АС Западно-Сибирского округа, который посчитал 
законным отказ инспекции вернуть переплату по налогу на прибыль. 

Организация ссылалась на то, что об излишней уплате авансовых платежей за периоды 2015 года она 
узнала только в 2020 году из справки о состоянии расчетов. Однако выяснилось: налоговики не раз 
сообщали о переплате, хотя в суде не доказали, что вручали уведомления представителю юрлица. 

АС Западно-Сибирского округа пришел к выводу, что справка может быть основанием для начала 
отсчета срока на возврат, только если налогоплательщик узнал о переплате впервые и объективно не 
мог ее выявить ранее. Но поскольку организация сама платила налог, то срок нужно считать с даты 
перечисления суммы в бюджет. 

Позиции судов по спорам о продлении срока на возврат переплаты см. в обзоре. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2021 N 304-ЭС21-5155 

Рекомендуем: Как организации зачесть переплату по налогу 

Как организации вернуть переплату по налогу 

Можно ли вернуть или зачесть переплату по налогу, если с момента уплаты прошло более 3 лет 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D203594%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D203594%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D11867%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D382644%26dst%3D100554%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D236995%26dst%3D100054%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D7022%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D219694%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D203594%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D239079%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D663379%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAZS%26n%3D172396%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAZS%26n%3D172396%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAZS%26n%3D172396%26dst%3D100027%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAZS%26n%3D172396%26dst%3D100044%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DAZS%26n%3D172396%26dst%3D100046%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12105%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DARB%26n%3D663379%26dst%3D100011%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D246525%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D245666%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DPBI%26n%3D247277%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

