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Коротко 
 

1. В расходах по налогу на прибыль можно учесть всю цену билета на поезд, даже если в нее 
входит питание 

2. ФНС назвала условия бесплатного получения с 1 июля квалифицированной электронной 
подписи 

3. КС РФ пояснил, можно ли штрафовать бухгалтера, если организацию за налоговое нарушение не 
наказали 

4. Новый порядок вычетов НДФЛ: налоговая служба разъяснила, как банкам взаимодействовать с 
инспекциями 

5. ФНС рассказала о требованиях к бланку санаторной путевки 

 

Подробно 
 
1. В расходах по налогу на прибыль можно учесть всю цену билета на поезд, даже если в нее 
входит питание 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда стоимость питания не выделена отдельной строкой в билете. 
Это можно узнать только на сайте перевозчика. Так как допуслуги входят в единую стоимость 
проезда, всю ее можно учесть в расходах. 

Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.04.2021 N СД-4-3/5943@ 

Рекомендуем: Как оплатить и учесть проезд в командировку 

 

 

 

2. ФНС назвала условия бесплатного получения с 1 июля квалифицированной электронной 
подписи 

С 1 июля организации и ИП смогут бесплатно получить квалифицированную электронную подпись в 
удостоверяющем центре ФНС. Для этого надо: 

 подать заявление о выпуске подписи, СНИЛС и паспорт; 

 пройти идентификацию; 
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 представить сертифицированный ФСТЭК или ФСБ носитель ключевой информации формата 
USB Тип-А. Одну такую флешку можно использовать для хранения до 32 подписей и 
сертификатов к ним. При этом не важно, какой удостоверяющий центр их выдал. 

Для подготовки заявления и покупки флешки можно обратиться к операторам электронного 
документооборота. 

Сертификаты, которые ФНС выдаст в этом году, будут действовать 15 месяцев. 

Напомним, с 2022 года выпускать подпись для большинства организаций и ИП, а 
также нотариусов станет удостоверяющий центр ФНС. Госуслуга будет бесплатной. 

Сейчас подпись получают в аккредитованных удостоверяющих центрах. За это нужно платить. 

Документ: Информация с сайта ФНС России от 12.05.2021 

 

 

 

3. КС РФ пояснил, можно ли штрафовать бухгалтера, если организацию за налоговое нарушение не 
наказали 

Суд отменил налоговый штраф организации, которая не подала сведения в срок. В связи с этим 
бухгалтер, которого привлекли к ответственности по КоАП РФ, попытался оспорить свой штраф. 

Конституционный суд указал: одни и те же обстоятельства не должны вести к разным последствиям 
для организации и ее должностного лица. Если действия организации суд не признал 
правонарушением, то привлечение к ответственности должностного лица нужно обосновать. 

Документ: Постановление КС РФ от 12.05.2021 N 17-П 

 

 

 

4. Новый порядок вычетов НДФЛ: налоговая служба разъяснила, как банкам взаимодействовать с 
инспекциями 

Банк предоставляет информацию добровольно. Для этого надо присоединиться к информационному 
обмену с ФНС. Порядок подключения и взаимодействия с налоговыми органами есть в правилах 
обмена информацией. Их разместили на сайте ФНС. Там же есть и форматы обмена данными. 
Подключиться к контуру тестирования сервиса можно уже сейчас. 

Полагаем, благодаря новому порядку станет меньше обращений к работодателю за вычетами. 

Напомним, закон об упрощенном порядке вычетов приняли в апреле. Новшества затронут граждан, 
которые заключили договоры с банками: 

 на ведение индивидуальных инвестиционных счетов; 

 покупку недвижимости. 

Физлицу достаточно будет подать заявление через личный кабинет. Сведения, нужные для 
подтверждения права на вычет, инспекции получат у банков. 
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Документ: Письмо ФНС России от 05.05.2021 N ПА-4-11/6227@ 

 

 

 

5. ФНС рассказала о требованиях к бланку санаторной путевки 

Путевку не признают БСО, если отпечатали ее в типографии или на принтере. ФНС поясняет, что 
санаторно-курортная организация может выдать клиенту распечатанный вариант без 
дополнительных документов. Для этого в путевке нужно указать QR-код или 6 реквизитов чека: 

 дату и время расчета; 

 порядковый номер фискального документа; 

 признак расчета; 

 сумму; 

 заводской номер фискального накопителя; 

 фискальный признак. 

Если в путевке есть QR-код, покупатель может его отсканировать и получить электронный чек. 
Распечатанный чек клиент может предъявить работодателю для подтверждения расходов. 

Также ведомство уточняет, что распечатанную на принтере путевку можно выдать, если компания 
следует правилам о ККТ: 

 БСО оформляют на онлайн-кассе (данные путевки можно включить в сам бланк); 

 путевку выдают одновременно с чеком; 

 на бланк документа наносят QR-код, сформированный кассой. 

При соблюдении рекомендаций ведомства санаторно-курортная организация может рассчитывать 
на освобождение от НДС. 

Документ: Информация ФНС России от 07.05.2021 
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