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Подробно 
 

1. С 1 июля применяют новые формы счета-фактуры и других документов для расчетов НДС 

В форму счета-фактуры добавили новую строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. Записи о 
товарах, работах и услугах нужно нумеровать по порядку и ставить номер в графе 1, а вот 
наименование – это теперь графа 1а. 

Для системы прослеживаемости товаров вводят новые графы 12, 12а и 13, где отражают единицу 
измерения товара, который подлежит прослеживаемости, и его количество. Если счет-фактуру 
составляют на бумаге по "непрослеживаемым" товарам, работам и услугам, то названные графы 
можно не формировать. 

В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны происхождения товара и 
номера декларации или партии товара. 

Уточняют и формы журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги покупок, 
книги продаж и дополнительных листов к ним. В этих формах отдельно нужно отражать стоимость 
товара, который подлежит прослеживаемости. 

Напомним, недавно Минфин рассказал, как будет работать система прослеживаемости товаров. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 
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2. Налоговая служба рассказала, как отразить в 6-НДФЛ зарплату и дивиденды 

Зарплата за декабрь 2020 года. В расчете за I квартал 2021 года налоговый агент отразил НДФЛ с 
зарплаты за декабрь, которую выплатил 31 декабря. Срок уплаты такого налога — не позднее 11 
января. Поскольку это не привело к занижению или завышению НДФЛ к уплате, подавать 
уточненный расчет не нужно. 

Зарплата за март 2021 года. Работодатель 31 марта выплатил зарплату за март 2021 года. Срок 
перечисления налога в этом случае — не позднее 1 апреля. Выплату нужно отразить в разд. 1 так: 

• в поле 020 — НДФЛ, который удержали по всем физлицам за январь – март; 
• в поле 021 — 01.04.2021; 
• в поле 022 — НДФЛ с зарплаты за март. 

Дивиденды. В поле "Сумма дохода" приложения к справке о доходах и налогах физлица нужно 
отразить дивиденды. Речь идет о сумме, которую физлицо получило от участия в российской 
компании за вычетом зачтенного налога на прибыль. В поле "Код дохода" ставят 1010, а код 
вычета не указывают. 

Ранее ФНС рассказывала, как отразить в 6-НДФЛ за I квартал дивиденды размером более 5 млн руб. с 
учетом прогрессивной ставки налога. 

Документы: Письма ФНС России от 12.04.2021 N БС-4-11/4935@, от 01.04.2021 N БС-4-11/4351@ и от 
13.04.2021 N БС-4-11/4999@ 

Рекомендуем: Как заполнить форму 6-НДФЛ 

 

 

 

3. Как суды решают споры о подтверждении основного вида деятельности в ФСС 

Не позднее 15 апреля страхователь должен был, как обычно, подтвердить основной вид 
деятельности, иначе ФСС установит тариф взносов по деятельности из ЕГРЮЛ с максимальным 
классом риска. Опоздав с документами, можно обратиться в суд. 

Разобраться в перспективах спора с фондом поможет наш материал. 

 

 

 

4. Минфин напомнил, как считать доли участников ООО при выходе одного из них из 
общества 

Когда физлицо выходит из ООО и его долю безвозмездно распределяют между другими 
участниками, они получают доход в натуральной форме. Министерство отметило: доход нужно 
определять по денежной оценке доли. Это можно сделать по одному из критериев: 

• стоимости чистых активов общества; 
• его чистой прибыли; 
• балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 
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Такие разъяснения Минфин дает не первый раз. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.04.2021 N 03-04-06/24062 

Рекомендуем: Как удержать НДФЛ при распределении доли вышедшего участника 

 

 

 

5. Льготный тариф взносов для IT-компаний: обновили контрольные соотношения для РСВ 

Соотношения увязали с декларацией по налогу на прибыль. Так, по ним можно определить 
нестыковку по доле дохода, которая дает право на пониженный тариф для IT-компаний. 

О других дополнениях контрольных соотношений см. новость. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@ 

Рекомендуем: Какая поддержка есть для IT-компаний 

 

 

 

6. Продавцы обуви смогут распродать немаркированные остатки 

С 1 июля прошлого года продажа немаркированной обуви запрещена. Остатки товара, которые не 
удалось продать до этой даты, теперь разрешили хранить и перевозить до 1 июня. Кроме того, дали 
возможность выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать остатки и ввести их в 
оборот не позднее 15 июня. 

Напомним: ранее срок на маркировку остатков был до 1 сентября прошлого года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 

 

 

 

7. Верховный суд поддержал компанию, которая учла ошибки убыточного года позже 

Если ошибки или искажения привели к излишней уплате налога, компания вправе выбрать, где их 
отразить: 

• в уточненке за период, к которому они относятся; 
• декларации за текущий период. 

Как правило, учет в текущем периоде для компаний выгоднее. Минфин отмечал: если текущий год 
прибыльный, искажения можно учесть в нем. Иначе надо пересчитывать базу за период, в котором 
было искажение. 
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Налоговые инспекции обращают внимание и на финансовый результат года, когда произошло 
искажение. Если был убыток, искажения не могли привести к излишней уплате налога. Значит, у 
компании только один вариант — подавать уточненку. 

Такие споры разбирали, к примеру, АС Поволжского округа, 12-й ААС и вставали на сторону 
проверяющих. 

Одно из дел дошло до Верховного суда. Он поддержал налогоплательщика: отразить убыток в 
декларации за текущий период можно. 

Документ: Определение ВС РФ от 12.04.2021 N 306-ЭС20-20307 
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