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быстрых платежей 

 

Подробно 
 
1. ФНС: уведомление об остатках прослеживаемых товаров нужно подать по состоянию на 8 июля 

Положение о системе прослеживаемости товаров и их перечень опубликовали 8 июля. Система 
работает в отношении товаров, с которыми с этой даты совершают операции. Поэтому участник 
оборота должен в электронном виде представить уведомление об остатках по состоянию на 8 июля. 

ФНС напомнила, что уведомление подают не позднее совершения таких операций с товаром, как: 

 реализация, в том числе за пределы России; 

 передача комитентом для реализации комиссионеру, который действует от своего имени; 

 безвозмездная передача; 

 прекращение прослеживаемости, например, при утилизации; 

 передача в качестве вклада в уставный капитал. 

Если с 1 по 7 июля уже представили уведомление об остатках или уведомление о ввозе товаров, 
полученные регистрационные номера партии товаров можно использовать и дальше. Если же 
уведомление об остатках направили ошибочно, нужно сформировать корректировочный документ и 
указать в нем нулевое количество товара. 

Подробнее о том, как работает система прослеживаемости товаров, см. в обзоре. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.07.2021 N ЕА-4-15/9627@ 
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2. Страхователь смог снизить штраф в 4 раза и взыскать с ПФР госпошлину 

Работодатель сдал СЗВ-СТАЖ на месяц позже. Фонд оштрафовал его на 12 тыс. руб. АС Северо-
Кавказского округа посчитал незаконным штраф больше 3 тыс. руб. Смягчающими обстоятельствами 
стало то, что страхователь: 

 впервые нарушил срок подачи отчетности; 

 не имеет задолженности по взносам; 

 признал вину и не имел умысла уклоняться от сдачи отчетности или уплаты взносов. 

Кроме того, правонарушение не причинило ущерба бюджету. 

Поскольку требование работодателя частично удовлетворили, с ПФР взыскали госпошлину. 
Фонд пытался признать такое распределение судебных расходов неправомерным. Однако 
суд отметил: страхователь смог добиться восстановления своих прав, только оспорив решение 
фонда. Значит, ему должны компенсировать эти затраты. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 16.06.2021 по делу N А53-22787/2020 

 

 

 

3. Суд не против пособия за счет ФСС, если 4-часовой рабочий день был в период отпуска по уходу 
за детьми и до него 

Сотрудник продолжил трудиться в отпуске по уходу за ребенком 4 часа в день. Фонд посчитал, что в 
таком случае в отпуск он не ушел и заработок не потерял. Пособие по уходу за ребенком — 
его дополнительный доход, а не компенсация утраченного заработка за счет ФСС. 

Суд встал на сторону организации: 

 когда уход за ребенком совмещают с работой в режиме неполного рабочего времени, право 
на пособие есть; 

 работу 4 часа в день можно отнести к работе в режиме неполного рабочего дня. На уход за 
ребенком достаточно времени; 

 из Закона о пособиях для граждан с детьми не следует, что на время отпуска по уходу за 
ребенком неполный рабочий день нужно еще сократить. 

Отметим, споры с ФСС часто возникают из-за незначительного сокращения рабочего времени на 
период отпуска. Например, недавно суд поддержал фонд, так как время работы сократили всего на 
час в день. В другом деле сокращение на два часа в день (режим работы 30 часов в неделю вместо 
40) также посчитали недостаточным. 

Документы: Постановления АС Восточно-Сибирского округа от 21.06.2021 по делу N А33-
32939/2020 и АС Дальневосточного округа от 28.06.2021 по делу N А51-16275/2020 

Рекомендуем: Как оформить и оплатить неполный рабочий день в отпуске по уходу за ребенком 
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4. ВС РФ рассказал, как считать сроки на взыскание налоговой недоимки 

Проверяющие пытались взыскать с организации налог, пени и штрафы, которые доначислили по 
итогам проверки, ведь добровольно требование не было исполнено. Компания ссылалась на то, что 
инспекция затянула сроки проверки и утратила право на взыскание. Разбираясь в ситуации, ВС РФ 
сформулировал такой подход. 

Меры принудительного взыскания по НК РФ – это последовательные этапы единого порядка. Есть 
две разные административные процедуры: производство по делу о нарушении налогового 
законодательства и исполнение решения, которое приняли по результатам такого производства. 

Когда проверяют сроки взыскания, оценивают своевременность действий инспекции на стадии 
исполнения решения. Сроки здесь начинают течь с выставления требования об уплате налога. 
Поэтому само по себе нарушение срока проверки не имеет значения при оценке правомерности 
действий инспекции на стадии взыскания задолженности, ведь оно может произойти по разным 
причинам (долгий ответ от иностранных органов, непоступление ответов на запросы, обеспечение 
прав налогоплательщика на ознакомление с результатами проверки и т.д.). 

Однако длительный срок самой налоговой проверки могут признать недопустимым, если мер 
налогового контроля становится слишком много или они не ограничены по времени. Для этого в НК 
РФ установили двухлетний предельный срок, после истечения которого инспекция теряет 
возможность взыскания. Этот период начинается с момента истечения срока на добровольное 
исполнение требования по уплате налога и поглощает иные сроки промежуточных действий по 
взысканию. 

Таким образом, нарушение сроков проверки не лишает инспекцию права на взыскание, но 
ограничивает возможность этого взыскания пределами двух лет. 

По обстоятельствам спора выяснилось, что камеральная проверка шла дольше на 4 месяца. Однако 
двухлетний срок инспекция не нарушила. Значит, взыскивать недоимку она могла. 

Документ: Определение ВС РФ от 05.07.2021 N 307-ЭС21-2135 

 

 

 

5. Журнал учета счетов-фактур за II квартал 2021 года: вспоминаем важные правила и тонкости 

С 1 июля форму журнала обновили: добавили графы для прослеживаемых товаров. Ее нужно 
использовать начиная с III квартала. 

Журнал за II квартал заполняйте как обычно. В нем регистрируйте счета-фактуры, которые вы 
получали и составляли как посредник, а также заявление о ввозе, если приобретали товары в странах 
ЕАЭС. Счета-фактуры на свое вознаграждение в журнал включать не надо. 

Если вы не платите НДС, не позднее 20 июля нужно подать журнал в налоговую вместо декларации. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 
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6. Финансисты подтвердили право учесть в расходах на УСН зарплату за нерабочие дни 

Минфин разъяснил ситуацию, когда официально устанавливают нерабочие дни с сохранением 
зарплаты работникам. У ведомства такой подход: если налогоплательщик по законодательству 
обязан понести какие-то расходы, их считают экономически обоснованными. Значит, зарплату за эти 
нерабочие дни можно учесть при расчете единого налога на УСН. Конечно, речь идет о спецрежиме с 
объектом "доходы минус расходы". 

Аналогичные разъяснения прошлым летом финансисты давали по налогу на прибыль. 

Документ: Письмо Минфина России от 16.06.2021 N 03-11-06/2/47346 

 

 

 

7. Правительство определило, как субъектам МСП возместят банковские комиссии в системе 
быстрых платежей 

Опубликовали правила, по которым банки получат субсидии из федерального бюджета на 
возмещение затрат малого и среднего бизнеса по оплате комиссии в системе быстрых платежей. 
Речь идет о переводах физлиц в пользу субъектов МСП для оплаты товаров, работ и услуг. 

В целом порядок выглядит так: 

 кредитная организация, которая отвечает критериям, заключает с Минэкономразвития 
соглашение. Министерство уже открыло прием заявок; 

 ежемесячно на основании заявления и реестра банковских комиссий банк получает средства 
на корреспондентский счет; 

 банк возмещает затраты субъектам МСП. 

Возместят комиссии по переводам за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года. 

Средства на выплату субсидий правительство уже выделило. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 30.06.2021 N 1103; Распоряжение Правительства РФ 
от 09.07.2021 N 1867-р; Информация Минэкономразвития России от 13.07.2021 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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