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Подробно 
 
1. Единый корректировочный счет-фактура: ФНС разъяснила особенность заполнения графы 1 
 
С 1 июля в графе 1 корректировочного счета-фактуры нужно отражать порядковый номер записи о 
товарах, работах и услугах. Он должен соответствовать номеру записи в счете-фактуре. 

ФНС обратила внимание: сколько записей, по которым делают корректировку, было в счете-фактуре, 
столько же должно быть и в корректировочном счете-фактуре. Это значит, что в графе 1 единого 
корректировочного счета-фактуры нужно указать номер записи из каждого счета-фактуры. Так 
делают, даже если у товаров, работ, услуг одинаковые наименование и цена. 

Ведомство отметило, что элемент формата корректировочного счета-фактуры, где отражают 
порядковый номер записи, необязательный. Это значит, что без него не откажут в приеме. 
Требование указывать конкретный показатель в счетах-фактурах или корректировочных счетах-
фактурах определяет не формат, а НК РФ. 

Отметим, до введения графы 1 в едином корректировочном счете-фактуре можно было 
привести суммарное количество товаров, работ или услуг одного наименования из разных счетов-
фактур. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.08.2021 N СД-4-3/11571@ 
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2. Электронные подписи от удостоверяющих центров с новой аккредитацией можно применять в 
будущем году 
 
С 2022 года коммерческие удостоверяющие центры (УЦ) больше не смогут выдавать 
квалифицированные электронные подписи на имя организации. Минцифры прокомментировало 
такую поправку. 

Наиболее интересные выводы ведомства: 

• если УЦ получил аккредитацию в этом году и затем выдал подпись на имя юрлица, 
дополнительных ограничений по периоду ее применения нет. Ее можно применять и в 2022 
году, если срок действия не истек. Потом оформлять подпись нужно будет в ФНС; 

• если УЦ выдал подпись в период с 1 июля до дня, когда он переоформил аккредитацию, 
такая подпись недействительна; 

• если УЦ выдал подпись до 1 июля, не имея новой аккредитации, и получил аккредитацию до 
конца года, то ее можно применять и в 2022 году (если срок действия не истек); 

• квалифицированные сертификаты от УЦ, которые в 2021 году не переоформили 
аккредитацию, действительны максимум до конца этого года. 

 
О новых правилах оформления электронных подписей см. в нашем обзоре. 

Документ: Письмо Минцифры России от 10.08.2021 N ОП-П15-085-33604 

 

 

 

3. Налог на имущество организаций: появилось заявление о гибели или уничтожении объекта 
 
ФНС утвердила форму заявления, порядок ее заполнения и формат. Приказ вступит в силу 1 января 
2022 года. 

При подаче заявления на бумаге можно использовать форму с двумерным штрихкодом. Нужен 
только 1 экземпляр документа. 

Напомним, 1 января 2022 года вступит в силу норма НК РФ о том, что с 1-го числа месяца гибели 
объекта налог можно не платить. Для этого надо подать заявление в любую инспекцию. 

Документ: Приказ ФНС России от 16.07.2021 N ЕД-7-21/668@ 

 

 

 

4. Росстат обновил ряд форм и указания по их заполнению 
 
Статформы пригодятся юрлицам для сдачи, например: 
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• отчета с основными сведениями о деятельности (форма N 1-предприятие из Приказа N 462); 
• отчета о туристской деятельности и средствах размещения (формы N 1-турфирма и 1-КСР из 

Приказа N 461); 
• отчета о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений, а также отчета об инвестициях в 

нефинансовые активы (формы N С-1 и П-2 из Приказа N 464). 
Обновленные формы нужно применять: 

• по годовым отчетам — начиная с отчетности за 2021 год; 
• квартальным — с отчетов за I квартал 2022 года; 
• месячным — с отчета за январь 2022 года; 
• недельным — с 2022 года. 

Исключение — некоторые формы для наблюдения за строительством и инвестициями, 
которые нужно использовать с отчета за 2022 год. 

Документы: Приказы Росстата от 30.07.2021 N 461, N 462, N 464 

 

 

 

5. Просрочка подтверждения вида деятельности: повышенный тариф взносов на травматизм 
удалось оспорить 
 
Организация вовремя не подтвердила основной вид деятельности. ФСС установил тариф взносов 
исходя из ЕГРЮЛ по деятельности страхователя с наиболее высоким классом риска. Организация 
оспорила это решение, и суд поддержал ее. 

Суд обосновал вывод так: 

• взносы должны иметь экономическое основание и не могут быть произвольными; 
• право фонда устанавливать повышенный тариф взносов — не санкция для страхователя, а 

мера, которая гарантирует права работников. 
Ранее мы писали об аналогичном споре. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 30.07.2021 по делу N А40-153133/2020 

Рекомендуем: Как подтвердить основной вид деятельности 

 

 

 

6. Индексация пенсии из-за опоздания с СЗВ-М: организация смогла через суд снизить сумму 
взыскания 
 
Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые обязали организацию 
возместить только часть убытков ПФР. 

Спор возник из-за опоздания с СЗВ-М по двум работницам. Суды установили: 

• по первой сотруднице на дату принятия решения об индексации (22 декабря 2017 года) отчет 
за октябрь 2017 года был подан, хотя и с опозданием. СЗВ-М за ноябрь сдали только в 
следующем году. Проиндексированную пенсию стали платить с 1 января 2018 года; 
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• по второй работнице отчеты за январь и февраль 2018 года представили только в сентябре 
этого же года. Решение об индексации приняли 21 марта 2018 года, выплаты начали с 1 мая 
2018 года. 

По обеим сотрудницам отчеты за последующие периоды подали вовремя. 
Фонд требовал возмещения убытков по первой сотруднице за период с января по февраль 2018 года, 
по второй — за период с января по сентябрь 2018 года. 

Суды взыскали с организации убытки только по второй сотруднице за январь — апрель 2018 года. 
Они указали: 

• ПФР обязан на основании данных от организаций ежемесячно уточнять, работает ли 
физлицо; 

• обнаружив ошибку, он должен устранить ее. 
Суд подтвердил: фонд мог получить данные о работе из сведений за последующие периоды и 
прекратить индексацию пенсии первой сотрудницы с 1 января 2018 года, второй — с 1 мая 2018 года. 

Отметим, суды не всегда согласны снизить размер взыскания. Например, в декабре 2020 года АС 
Волго-Вятского округа не учел довод организации о своевременной сдаче СЗВ-М в последующие 
периоды. Она опоздала с отчетом за один месяц, но с нее взыскали переплату почти за полтора года. 

Документ: Определение ВС РФ от 04.08.2021 N 307-ЭС21-9204 

 

 

 

7. Суд: покупатель должен восстановить НДС с предоплаты в том квартале, когда продавец 
отгрузил товар 
 
Покупатель принял к вычету НДС с авансов в счет поставки товаров. По условиям договора право 
собственности переходило с момента фактической передачи на складе покупателя. Отгрузка и 
получение пришлись на разные налоговые периоды. Покупатель решил восстановить налог в 
квартале, когда перешло право собственности на товары. По результатам проверки 
инспекция начислила организации НДС и штраф. 

Суд указал, что инспекция поступила правомерно. Покупатель обязан восстановить НДС в том 
квартале, когда поставщик отгрузил товары и принял к вычету налог с авансов. При этом 
восстанавливать нужно те суммы, в счет которых товары отгрузили. Суд обосновал 
вывод позицией КС РФ. Он посчитал, что ее можно применить и для покупателей. 

Отметим, Минфин согласен с данной позицией КС РФ. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 29.07.2021 по делу N А32-31892/2020 

Рекомендуем: Когда определяют базу по НДС, если право собственности переходит позже отгрузки 

 

 

 

8. Опубликовали форму заявления о прекращении начисления транспортного налога на изъятый 
автомобиль 
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С 2022 года начисление транспортного налога прекращают с 1-го числа месяца, когда автомобиль 
принудительно изъяли. Для этого организациям или ИП нужно обратиться в любую инспекцию. ФНС 
утвердила форму заявления, порядок его заполнения и формат представления в электронном виде. 

В заявлении есть: 

• титульный лист со сведениями о налогоплательщике; 
• лист с информацией о транспортном средстве. Это его вид, марка (модель), номер, дата 

изъятия и реквизиты подтверждающего документа. 
Также ведомство подготовило формы уведомления о прекращении исчисления налога 
и сообщения об отсутствии оснований для этого. Данные документы инспекция направит в ответ на 
заявление. 

Документ: Приказ ФНС России от 19.07.2021 N ЕД-7-21/675@ 

 

 

 

9. ГПД заключали с физлицами неоднократно — суд поддержал доначисление взносов 
 
ФСС посчитал, что плательщик ошибочно квалифицировал трудовые договоры как ГПД. 
Фонд доначислил страховые взносы, пени и штраф. Плательщик обратился в суд. 
Суды поддержали фонд: эти договоры соответствуют срочным трудовым договорам по ряду причин: 

• договоры заключались неоднократно с одними и теми же физлицами и носили 
систематический характер; 

• предмет договоров определен трудовой функцией (выполнение работ определенного рода, а 
не разового задания заказчика); 

• установлено количество часов и срок оказания услуг; 
• оплату определяют из фактических затрат рабочего времени; 
• заказчик вправе в любое время проверять ход и качество услуг; 
• типовая форма договора (нет зависимости от индивидуальной специфики услуг); 
• оказание услуг конкретным физлицом, что характерно для трудовых правоотношений; 
• услуги относятся к прямой и непосредственной уставной деятельности заявителя, для 

осуществления которой нужен соответствующий штат; 
• условия договоров и порядок исполнения свидетельствуют о правовой природе договоров 

как трудовых (сотрудник выполняет работу по определенной специальности с подчинением 
режиму труда и под контролем работодателя, а работодатель с определенной 
периодичностью выплачивает вознаграждение). 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 08.07.2021 по делу N А33-36428/2018 

 

 

 

10. Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за июль 2021: рассмотрим важные 
нюансы 
 
Если среднесписочная численность работников за прошлый год больше 100 человек, декларацию 
можно сдать только по ТКС. Если нет, разрешено выбрать формат: бумажный или электронный. 
Документы надо сдать в свою инспекцию. 
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Разделы заполняют независимо друг от друга. Данные следует отражать только в тех листах, которые 
обязательны. Декларация подается, даже если ввезли товары, которые освобождены от НДС. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 
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