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Подробно 
 
1. С 1 июля нужно пользоваться новой формой счета-фактуры 

Реквизиты актов и накладных. В бланк добавили строку 5а для реквизитов документа об отгрузке. 
Номера и даты таких документов надо указать для каждого порядкового номера записи в счете-
фактуре. 

Пример: если строки 1 – 3 счета-фактуры связаны с товарной накладной N 100 от 01.07.2021, а строки 
4 – 5 — с товарной накладной N 101 от 02.07.2021, строку 5а счета-фактуры можно заполнить так: "N 
п/п 1 – 3 N 100 от 01.07.2021; N п/п 4 – 5 N 101 от 02.07.2021". 

Нумерация строк. Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать. Для этого слева 
добавили графу 1. Наименование и код вида товара — это теперь графы 1а и 1б. 

Заполнение пустых ячеек. Ставить прочерки теперь необязательно. 

Информация о прослеживаемых товарах. Для системы прослеживаемости товаров вводят 
новые графы 12, 12а и 13, где отражают единицу измерения и количество. Регистрационный номер 
партии надо указывать в графе 11. 

Счета-фактуры с прослеживаемыми товарами могут быть только электронными. Покупатели обязаны 
их принимать через оператора электронного документооборота, даже если не являются 
плательщиками НДС. 

Если счет-фактуру составляют на бумаге по товарам, не подлежащим прослеживаемости, работам 
или услугам, то графы 12 – 13 можно не формировать. 

Подробнее о системе прослеживаемости и оформлении документов см. в обзоре. 
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Оформление универсальных передаточных документов. Если вместо счета-фактуры оформляют УПД 
(со статусом "1"), в его форму нужно самим внести изменения. Она должна соответствовать новому 
бланку счета-фактуры. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534 

 

 

 

2. Споры с налоговой: судьи разобрались, когда расходы на проезд для рассмотрения дела 
обоснованны 

В первом споре проверяющие не доказали чрезмерность расходов из-за выбора более дорогого 
транспорта. Представитель организации добирался на автомобиле. Инспекторы считали, что автобус 
дешевле. 

Суд указал: сторона вправе выбрать транспорт, исходя из финансовых и временных приоритетов, 
наличия рейсов, билетов и т.п. При оценке разумности транспортных расходов под 
экономностью понимают не только наименьшую стоимость, но и время убытия и прибытия, 
комфортабельность, оперативность и т.д. Подтверждающие документы представили. Доказательств, 
что уровень комфорта необоснованно завышен, нет. 

Во втором споре организация сочла необоснованным очное участие двух представителей инспекции 
и покупку для них билетов бизнес-класса. Можно было использовать конференц-связь, делегировать 
полномочия или представить процессуальные документы. Суд указал: 

 расходы на бизнес-класс разумны, это вынужденная мера. Инспекция представила справку, 
что на нужную дату были только такие места. Доказательств, что у других перевозчиков 
имелись билеты по тарифу “эконом”, нет; 

 сторона вправе привлекать более одного представителя. Заседаний было несколько. 
Доказательств, что количество сотрудников не соответствует объему работы, не представили; 

 выбор онлайн-участия — право сторон, а не обязанность. 

 

Документы: Постановления АС Волго-Вятского округа от 03.06.2021 по делу N А29-5410/2016 и АС 
Дальневосточного округа от 31.05.2021 по делу N А37-2538/2016 

 

 

 

3. Штраф за несдачу СЗВ-М удалось оспорить, так как ПФР не прислал уведомление о 
расхождениях 

ПФР сверил СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. Фонд выявил, что СЗВ-М сдали не на всех сотрудников, 
и оштрафовал организацию. При этом уведомление о расхождениях не направил. По его мнению, 
уведомление нужно только если сведения сдали с ошибками. 

Суды отказали во взыскании штрафа. Из-за того, что фонд не передал уведомление, страхователь не 
смог уточнить СЗВ-М. Его лишили возможности избежать штрафа. 
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Обратите внимание: есть судебный акт, где к уведомлению приравняли протокол проверки. 
Полагаем, если вы сдали сведения с ошибками и получили такой протокол, СЗВ-М лучше исправить. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 08.06.2021 по делу N А83-22006/2019 

 

 

 

4. Минтруд разъяснил нюансы оплаты труда, когда за работу в выходной сотрудник выбрал отгул 

Зарплату за месяц, в котором сотрудник взял день отдыха за работу в выходной или 
праздник, выплачивают полностью. Этот день исключают из нормы рабочего времени. 

Если работник увольняется, не использовав право на отдых, за труд в выходной нужно доплатить. 

По поводу зарплаты за месяц, когда предоставили отгул, ведомство уже давало 
аналогичные разъяснения. 

По вопросу о том, "сгорают" ли отгулы при увольнении, судебная практика неоднозначна. 

Полагаем, безопаснее придерживаться позиции Минтруда. 

Документ: Письмо Минтруда России от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 

 

 

 

5. С 1 июля меняются правила налогового мониторинга 

Пороговые значения для перехода на налоговый мониторинг снижают в 3 раза. Чтобы перейти на 
налоговый мониторинг с нового года, подайте заявление не позднее 1 сентября. Направлять его 
каждый год не нужно, мониторинг продлят автоматически. 

После перехода на налоговый мониторинг камеральную проверку смогут провести только в одном 
случае — при досрочном прекращении мониторинга менее чем через 3 месяца со дня подачи 
декларации или расчета. Это касается отчетности за периоды, которые наступят после 1 июля. 

Напомним, во время мониторинга инспекция получает онлайн-доступ к данным бухгалтерского и 
налогового учета. Вместо камеральных и выездных проверок она анализирует эти данные в режиме 
реального времени. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

6. Льготные ставки по налогу на прибыль в IT-сфере: Минфин разъяснил особенность подсчета 
доли доходов 
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Для пониженных ставок среди прочих нужно соблюдать условие о доле доходов от IT-деятельности. 
В нее можно включить в т.ч. доходы от услуг или работ, выполненных субподрядчиками. 

О разъяснениях ведомства по поводу того, кто и какие услуги может учитывать в доле доходов, см. 
в новости. 

Документ: Письмо Минфина России от 22.04.2021 N 03-03-06/1/30725 
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