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Подробно 
 
1. С 10 сентября скорректируют формы и порядок заполнения отчетов и уведомлений по 
прослеживаемости 

Анонс обзора: 

• Сейчас эти документы оформляют по временным правилам из письма ФНС. 10 сентября 
вступит в силу приказ с необходимыми инструкциями. 

• Отличий немного, но, поскольку бланки и формат передачи скорректировали, нужно будет 
обновить программу, в которой вы создаете такие документы. 

• Во всех формах учтено, что отчеты об операциях и корректировочные уведомления может 
подавать правопреемник реорганизованной организации или его представитель. 

• В приказе прописали, что основанием для составления уведомления об остатках могут быть 
не только документы по инвентаризации, но и другая "первичка", которая подтверждает 
наличие товара. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ ФНС России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645@ 

Рекомендуем: По каким правилам работает система прослеживаемости 
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2. ФНС разработала формат доверенности представителя налогоплательщика 

Формат могут использовать также плательщики сборов, страховых взносов и налоговые агенты. Он 
нужен для передачи доверенности в электронном виде. Ведомство подготовило также порядок ее 
направления по ТКС. 

Доверенность передают до начала электронного документооборота с представителем. 
Документ направляют с усиленной квалифицированной ЭП в инспекцию, где доверитель стоит на 
учете по любому основанию. 

Формат действует с 22 августа. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.04.2021 N ЕД-7-26/445@ 

 

 

 

3. Утвердили новые правила возмещения расходов на оплату допвыходных для ухода за детьми-
инвалидами 

По сравнению с порядком, который действует в 2021 году, изменений немного. Например, добавили: 

• сроки для отказа в возмещении расходов. Фонд должен вынести мотивированное решение 
об отказе в течение 10 календарных дней со дня получения заявления о возмещении. Затем в 
течение 5 рабочих дней передать его организации лично, заказным письмом или через ТКС; 

• основания для отказа. В возмещении откажут, если расходы произвели с нарушением 
законодательства, не подтвердили документами или оформили их неверно. 

Новые правила заработают с 2022 года. 

Отметим, они нужны, так как со следующего года вступает в силу новая редакция нормы о 
финансовом обеспечении расходов на оплату допвыходных. В ней укажут, что 
расходы возмещают страхователю в порядке, утвержденном правительством РФ. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320 

Рекомендуем: Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком-инвалидом 

 

 

 

4. Переводы в системе быстрых платежей: малый и средний бизнес может вернуть комиссию в 53 
банках 

Субъекты малого или среднего предпринимательства могут вернуть комиссию, которую они 
заплатили банку за прием платежей физлиц начиная с 1 июля. Минэкономразвития 
сформировало список таких банков. В него вошли, к примеру, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и Тинькофф 
Банк. 
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Эти банки получат субсидию и займутся выплатой компенсаций. Возвращать комиссию будут по 
платежам, совершенным до конца года. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 10.08.2021 

 

 

 

5. ДТП по вине работника: суд не стал в порядке регресса взыскивать с работодателя выплаты ФСС 

Сотрудники организации попали в ДТП, причем один из них был виновным. ФСС выплатил страховое 
обеспечение, а потом в порядке регресса обратился за взысканием сумм с работодателя. АС Волго-
Вятского округа в взыскании отказал. 

Суд указал, что организация является страхователем по отношению к пострадавшим работникам и 
платит за них в ФСС. За счет этих отчислений выплачивают пособия для возмещения вреда здоровью. 
Регресс в такой ситуации невозможен, ведь работодатель уже исполнил обязанность по возмещению 
возможного вреда сотрудникам, перечисляя взносы на травматизм. 

Иногда суды приходят к противоположным выводам. Но у работодателя шанс выиграть выше, если 
по вине работника пострадали его коллеги. А вот если вред причинили сотрудникам другой 
организации, суд, скорее всего, поддержит ФСС. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 16.07.2021 по делу N А82-14692/2020 

 

 

 

6. Недобросовестность и невозможность уплаты не доказали: суд отменил обеспечительные меры 
инспекции 

По итогам выездной проверки организации доначислили налоги, пени и штрафы на значительную 
сумму. Ей запретили отчуждать или передавать в залог имущество без разрешения налоговой 
службы. В решении о принятии обеспечительных мер инспекция указала: 

• на признаки недобросовестности (минимизация налоговых обязательств, рост кредиторской 
задолженности, уменьшение чистых активов); 

• обстоятельства, которые говорят о том, что организации сложно исполнить решение о 
привлечении к ответственности (доначисленные налоги, пени и штрафы вместе с 
"кредиторкой" превысили 50% балансовой стоимости имущества). 

Однако проверяющие не смогли доказать, что: 

• без обеспечительных мер организация могла не выполнить обязательства; 

• она пыталась скрыть или передать кому-либо имущество, уклониться от уплаты налогов. 

Суды пришли к выводу, что признаков недобросовестности в решении нет. Они отметили: 
значительная сумма доначислений не доказывает, что организация не сможет выполнить 
обязательства. 
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Споры об обеспечительных мерах встречаются в судебной практике. Так, мы уже писали о случае, 
когда суд пришел к выводу, что рост кредиторской задолженности и продажа имущества не всегда 
оправдывают эти меры. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 13.07.2021 по делу N А06-6058/2020 
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