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Изменение законодательства с 2022 года 

Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

Налог на прибыль 

Разрешили учесть больше затрат на 

санаторно-курортное лечение 

Включать в расходы по налогу на прибыль затраты на 

санаторно-курортное лечение можно, даже если: 

— договор заключили напрямую с санаторием, а не через 

туроператора или турагента; 

— работодатель компенсирует затраты на оплату услуг по 

санаторно-курортному лечению, которые оказаны 

работникам, их супругам, родителям и детям  

С 1 января 2022 года. 

П. 5 ст. 1,п. 2 ст. 4 Закона от 

17.02.2021 № 8-ФЗ 

Продлили ограничение по  переносу убытков 

прошлых лет 

До конца 2024 года базу по налогу на прибыль можно 

уменьшить на сумму убытка прошлых лет, но не более чем 

на 50 процентов. Ранее это ограничение действовало до 31 

декабря 2021 года 

С 1 января 2022 года. 

П. 40 ст. 2,п. 4 ст. 10 Закона 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ 

НДС 

Освободили от НДС услуги общепита Освободили от НДС услуги общепита, которые оказывают 

на стационарных объектах и по месту, выбранному 

заказчиком (выездное обслуживание). Например, это услуги 

ресторанов, кафе, баров, предприятий быстрого 

обслуживания, буфетов, кафетериев, столовых или 

закусочных.  

Чтобы воспользоваться льготой с 2022 года, нужно 

одновременно соблюсти два условия: 

С 1 января 2022 года. 

П. 2 ст. 2,ч. 4 ст. 10 Закона 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

 сумма доходов организации или ИП за 

предшествующий год не превысила в 

совокупности 2 млрд руб.; 

 удельный вес доходов от реализации услуг 

общепита в общей сумме доходов организации 

или ИП за предшествующий год составляет не 

менее 70 процентов. 

Третье условие станет обязательным начиная с 1 января 

2024 года: среднемесячный размер выплат сотрудникам по 

данным расчета о страховых взносах за предшествующий 

год должен быть не ниже региональной среднемесячной 

зарплаты по отрасли (класс 56 «Деятельность по 

предоставлению продуктов питания и напитков» раздела 

IОКВЭД 2). Это следует из части 18 статьи 10 Закона от 

02.07.2021 № 305-ФЗ. 

 

Созданные в течение 2022 или 2023 года организации и ИП 

смогут применить льготу без ограничений начиная с 

квартала, в котором зарегистрированы. 

Не смогут применять льготу организации и ИП, которые 

ведут розничную торговлю продукцией общепита через 

отделы кулинарии либо заготовочную и иную аналогичную 

деятельность 

Расширили состав товаров, при реализации 

которых НДС начисляют с межценовой  

разницы 

При перепродаже отдельных видов электронной и бытовой 

техники, приобретенной у физлиц, налоговая база по НДС 

равна разнице между ценой реализации с учетом налога и 

С 1 января 2022 года. 

Ст. 1,п. 2 ст. 2 Закона от 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

ценой приобретения такой техники. 

Сумму НДС продавцы определяют по расчетной ставке. 

Рассчитывать налог с межценовой разницы можно при 

выполнении двух условий. 

1. Товары приобретены у физлиц, которые не являются 

плательщиками НДС. 

2. Товары включены в перечень, утвержденный 

Правительством. Пока такого перечня нет 

Сейчас аналогичный порядок действует при перепродаже 

автомобилей, приобретенных у физлиц.  

  

30.04.2021 № 103-ФЗ 

НДФЛ 

Для освобождения от НДФЛ оплаты 

(компенсации стоимости) путевок: 

 увеличили возраст детей;  

 ограничили периодичность 

оплаты (компенсации 

стоимости); 

 исключили условие об учете 

Не облагается НДФЛ оплата или компенсация стоимости 

путевки на детей, не достигших возраста 18 лет, а также 24 

лет, которые проходят обучение по очной форме в 

образовательных организациях. 

От уплаты НДФЛ освободили путевки, 

С 1 января 2022 года. 

  

П. 3 ст. 1 Закона 

от 17.02.2021 № 8-ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

расходов при расчете налога на 

прибыль 

которые приобретены в календарном году однократно.  

Исключили условие о том, что для освобождения от НДФЛ 

стоимость путевки должна быть учтена при расчете налога 

на прибыль 

Утвердили социальный вычет по расходам на 

физкультурно-оздоровительные услуги 

В социальный вычет можно включить оплату расходов на 

физкультурно-оздоровительные услуги гражданину или его 

детям в возрасте до 18 лет, если услуга включена в 

специальный перечень, утвержденный Правительством. При 

этом организация или ИП, которые оказывают эту услугу, 

должны быть включены в перечень Минспорта. 

Общая величина социального вычета не изменилась, она 

составляет 120 000 руб. 

С 1 января 2022 года. 

Ст. 1 Закона от 05.04.2021 

№ 88-ФЗ  

Налог на имущество 

Запретили регионам устанавливать сроки 

уплаты налога 

Региональные власти не вправе устанавливать сроки уплаты 

налога. Они вправе определять только налоговые ставки и 

порядок уплаты налога – с авансовыми платежами или без 

них 

С 1 января 2022 года. 

П. 78 ст. 2,ч. 3 ст. 10 Закона 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ  

Установили единые сроки уплаты налога и 

авансовых платежей 

Организации обязаны заплатить налог за истекший год не 

позднее 1 марта следующего года. Срок перечисления 

авансовых платежей – не позднее последнего числа месяца, 

следующего за отчетным периодом 

С 1 января 2022 года. 

П. 82 ст. 2,ч. 3 ст. 10 Закона 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

Прописали в НК, что уничтоженная 

недвижимость исключается из состава 

объектов налогообложения 

Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели 

или уничтожения объекта налогооблагаемой недвижимости 

на основании заявления в ИФНС.  

Срок рассмотрения заявления – 30 рабочих дней. Данный 

срок при необходимости инспекторы вправе продлить еще 

на 30 рабочих дней. О продлении срока и результатах 

рассмотрения заявления ИФНС уведомит организацию. 

Вместе с заявлением можно представить документы, 

подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 

налогообложения. 

Форма, формат и порядок заполнения заявления утверждены 

приказом ФНС от 16.07.2021 № ЕД-7-21/668 

С 1 января 2022 года. 

П. 81 ст. 2,ч. 3 ст. 10 Закона 

от 02.07.2021 № 305-ФЗ 

Обновили форму и формат декларации по 

налогу на имущество 

Изменения в бланке и формате декларации – технические и 

учитывают создание в Краснодарском крае федеральной 

территории «Сириус» с особым статусом и 

общегосударственным стратегическим значением (Закон от 

22.12.2020 № 437-ФЗ). 

Например, в декларации поменяли штрих - коды на листах и 

уточнили наименование строки 180 раздела 2. В нее 

включили упоминание новой территории. 

Подают декларацию по новой форме начиная с отчетности 

С 1 января 2022 года. 

Приказ ФНС от 18.06.2021 

№ ЕД-7-21/574 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

за 2021 год 

Транспортный налог 

Прописали в НК, что принудительно изъятое 

транспортное средство исключается из 

состава объектов налогообложения 

Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца, в 

котором транспортное средство принудительно изъято, на 

основании заявления в ИФНС. 

Заявление можно подать в любую ИФНС по своему выбору. 

Вместе с заявлением можно представить документы, 

подтверждающие факт изъятия. 

Срок рассмотрения заявления – 30 рабочих дней. Данный 

срок при необходимости инспекторы вправе продлить еще 

на 30 рабочих дней. О продлении срока и результатах 

рассмотрения заявления ИФНС уведомит организацию. 

Форма, формат и порядок заполнения заявления утверждены 

приказом ФНС от 19.07.2021 № ЕД-7-21/675. Применять 

утвержденную форму можно с 18 августа 2021 года (письмо 

ФНС от 19.08.2021 № СД-4-21/11696). 

Такие же правила действуют при исчислении транспортного 

налога до 2022 года.  

С 1 января 2022 года. 

Подп. «б» п. 76 ст. 2, ч. 3 ст. 

10 Закона от 02.07.2021 № 

305-ФЗ 

Налоговые льготы 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

Обновили форму и формат заявления на 

предоставление организации налоговых льгот 

по транспортному и земельному налогам 

Изменения в бланке и формате заявления – технические и 

учитывают создание в Краснодарском крае федеральной 

территории «Сириус» с особым статусом и 

общегосударственным стратегическим значением (Закон от 

22.12.2020 № 437-ФЗ). 

Например, в заявлении поменяли штрих-коды на листах и 

уточнили наименование поля 6.4. В него включили 

упоминание новой территории. 

 

С 1 января 2022 года. 

Приказ ФНС от 18.06.2021 

№ ЕД-7-21/574 

Страховые взносы 

Тарифы 

Больше страхователей могут применять 

пониженные тарифы взносов 

Применять пониженные тарифы вправе страхователи, у 

которых одновременно выполнены условия: 

— основной вид экономической деятельности — 

предоставление продуктов питания и напитков. По ОКВЭД 

это класс 56. То есть в ЕГРЮЛ или ЕГРИП первые две 

цифры кода ОКВЭД — 56. Чиновники будут проверять 

ОКВЭД основного вида деятельности по состоянию на 1-е 

число месяца внесения сведений в реестр МСП; 

— среднесписочная численность работников не превысила 

С 1 января 2022 года. 

П. 2 ст. 2, подп. «б» п. 88 ст. 

2 , подп. «а» п. 1 ст. 3 

Закона от 02.07.2021 № 305-

ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

1500 человек за предшествующий календарный год; 

— страхователь соответствует условиям, при которых он 

освобождается от уплаты НДС по правилам подпункта 38 

пункта 3 статьи 149 НК. В частности, сумма доходов не 

должна превышать 2 млрд руб., удельный вес доходов от 

реализации услуг общественного питания в общей сумме 

доходов составляет не менее 70 процентов 

Проверки и штрафы 

Введены новые виды проверок и штрафы за 

прямые выплаты из ФСС 

ФСС сможет проверять по двум новым видам камеральных 

и выездных проверок ФСС:  

 правильности подтверждения основного вида 

деятельности; 

 полноты и достоверности предоставляемых 

страхователем сведений и документов, 

необходимых для назначения и выплаты 

пособий, для принятия решения о финансовом 

обеспечении предупредительных мер. 

Проверку представленных документов могут провести и 

после выплаты самого пособия. Если фонд посчитает, что 

документы оказались недостоверными, он потребует 

возврата денег, причем как с сотрудника, так и с 

С 1 января 2022 года. 

Подп. 12 ч. 1 ст. 4.2 

Закона от 29.12.2006 № 255-

ФЗ 

Подп. 9.1 п. 1 ст. 18 Закона 

от 24.07.1998 № 125-ФЗ 

Закон от 30.04.2021 № 126-

ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

работодателя, и выставит штрафы. 

За недостоверные сведения страхователя оштрафуют на 20 

процентов суммы излишне выплаченных пособий из ФСС, 

но не более чем на 5 тыс. руб. и не менее чем на 1 тыс. руб. 

За нарушение срока подачи сведений штраф — 5 тыс. руб.  

Непредставление документов при проверке в отношении 

достоверности сведений – 200 руб. за каждый 

непредставленный документ 

УСН 

Изменилась форма декларации по налогу при 

упрощенке 

Специальным кодом нужно отмечать, применяет ли 

упрощенщик обычную, пониженную или повышенную 

ставку налога. Если применяется пониженная ставка 

региона, нужно указать основание.   

С отчетности за 2021 год. 

Приказ ФНС от 25.12.2020 

№ ЕД-7-3/958 

Бухгалтерский учет и отчетность 

Основные средства 

Изменили порядок учета основных средств: 

вместо ПБУ 6/01 применяйте ФСБУ 6/2020 

По новым правилам лимит стоимости основных средств 

устанавливает сама организация. Размер лимита ограничен 

существенностью информации для пользователя отчетности 

(п. 5 ФСБУ 6/2020). 

Также в ФСБУ 6/2020 ввели понятие ликвидационной 

С отчетности за 2022 год. 

Приказ Минфина от 

17.09.2020 № 204н 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

стоимости объекта и обязали ежегодно пересматривать 

сроки полезного использования. А капремонт может стать 

отдельным объектом учета.  

Уточнили перечень расходов, которые 

формируют первоначальную стоимость 

основного средства, в отдельном ФСБУ 

26/2020 

Первоначальная стоимость ОС состоит из капвложений, к 

которым относят затраты на приобретение, создание, 

улучшение, восстановление основных средств на счете 

08 (п. 5 ФСБУ 26/2020). При ее расчете нужно учитывать 

скидки поставщиков, условия отсрочки или рассрочки, а 

также включать в расчет обязательство по демонтажу и 

утилизации 

С отчетности за 2022 год. 

Приказ Минфина от 

17.09.2020 № 204н 

Аренда и лизинг 

Установили правила учета аренды и лизинга 

в ФСБУ 25/2018. Аналога ПБУ по этим 

операциям не было 

По финансовой аренде арендатор ставит на баланс право 

пользования имуществом и обязательство по аренде, что 

увеличивает его валюту баланса. Арендодатель в свою 

очередь отражает инвестицию в аренду.  

С 1 января 2022 года. 

Приказ Минфина от 

16.10.2018 № 208н 

Документы 

Прописали правила оформления первичных 

документов и бухгалтерских регистров 

в ФСБУ 27/2021 

По новому стандарту под документом понимается не только 

первичный документ, но и бухгалтерский регистр. Он 

должен быть составлен на русском языке либо иметь 

построчный перевод с иностранного языка.  

С 1 января 2022 года. 

Приказ Минфина от 

16.04.2021 № 62н 

Сдача и аудит бухотчетности 

Отменили обязанность сдавать 

бухотчетность через оператора ЭДО 

Сдача бухотчетности через оператора ЭДО перестанет быть 

обязательной. Допустимые варианты представления 

С 1 января 2022 года. 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

обязательного экземпляра определит ФНС Закон от 02.07.2021 № 352-

ФЗ 

Информационное 

сообщение Минфина от 

05.07.2021 № ИС-учет-34 

Отменили обязанность сдавать 

бухотчетность в госорганы 

Организации, отчетность которых включается в ГИРБО, 

больше не будут представлять бухотчетность в госорганы, в 

которые ранее отчитывались. Теперь все заинтересованные 

лица смогут получить данные из ГИРБО 

С 1 января 2022 года. 

Закон от 02.07.2021 № 352-

ФЗ 

Постановление 

Правительства от 24.11.2020 

№ 1907 

Скорректировали правила проведения 

обязательного аудита 

Проводить обязательный аудит бухгалтерской отчетности 

смогут только аудиторские организации. Индивидуальные 

аудиторы вправе проводить только инициативный аудит 

С отчетности за 2021 год 

Закон от 07.07.2021 № 359-

ФЗ  

Выплаты работникам 

Удержания 

Защитили от взысканий минимальный доход 

должника-гражданина 

Чтобы сохранить зарплату и иные доходы ежемесячно в размере 

прожиточного минимума, должник может обратиться в подразделение 

судебных приставов с заявлением. В заявлении необходимо указать счет, 

С 1 

февраля 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

с которого нельзя списывать больше прожиточного минимума.  

Исключение – взыскание алиментов, возмещение вреда, причиненного 

здоровью, вреда в связи со смертью кормильца, ущерба, причиненного 

преступлением  

2022 года. 

П. 5 ст. 1 

Закона от 

29.06.2021 

№ 234-ФЗ 

Пособия и маткапитал 

Внесены изменения в правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий 

При подсчете страхового стажа для расчета пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам необходимо учитывать и 

трудовую деятельность за границей, в другом государстве. Но только 

если между Россией и этим государством заключен договор, согласно 

которому трудовой стаж работников суммируется на территориях обеих 

стран 

С 1 

января 

2022 года. 

Приказ 

Минтруда 

от 

09.06.2021 

№ 388н 

Кадры 

Трудоустройство и вакансии 

Закрепили обязанность 

предоставления работодателей 

сведений о свободных должностях 

Работодатель, у которого среднесписочная 

численность за предыдущий год была более 25 

человек, должен размещать свои вакансии на 

С 1 января 2022 года. 

Подп. «г» п. 21 ст. 1 Закона от 28.06.2021 № 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

на портал «Работа в России» портале Минтруда – «Работа в России». Если 

работодатель реорганизован или вновь создан, то 

для расчета используют текущую численность 

сотрудников 

219-ФЗ 

Охрана труда 

Обязали вести учет мелких травм, 

которые сотрудники получили на 

работе 

Работодатель должен самостоятельно учитывать и 

рассматривать обстоятельства и причины, почему 

сотрудник получил микротравму 

С 1 марта 2022 года. 

П. 25 ст. 1 Закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

Ввели требования отстранения от 

работы сотрудника без СИЗ 

Работодатель обязан отстранить от работы или не 

допускать к работе сотрудника, который не 

применяет выданные ему средства индивидуальной 

защиты. Обязательное условие –

 сотрудник обязан применять СИЗ при выполнении 

работ с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях. 

За весь период, когда сотрудник отстранен,  

заработная плата не начисляется 

С 1 марта 2022 года. 

П. 2 ст. 1 Закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ 

Запретили работу в опасных 

условиях труда 

Если по результатам спецоценки условия труда 

работы будут признаны опасными, работы 

приостановят. До снижения класса условий труда 

С 1 марта 2022 года. 

П. 15 ст. 1 Закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

по разработанному плану мероприятий. План 

согласовывают с первичным профсоюзом при его 

наличии и копию направляют в ГИТ. 

Сотрудникам, занятым на таких работах, на весь 

период приостановки необходимо 

предоставить другую работу либо сохранить на 

время простоя должности и зарплату. 

Исключение – работы по устранению последствий 

ЧС 

Законодательно утвердили 

электронный документооборот с 

ГИТ и дистанционную фиксацию 

рабочих процессов 

Работодатель имеет право: 

 вести электронный документооборот 

по охране труда; 

 предоставлять документы в ГИТ 

электронно; 

 следить за безопасностью работ с 

помощью оборудования для видео-, 

аудиофиксации; 

 давать ГИТ удаленный доступ к 

наблюдению за производством работ 

и базам электронных документов по 

охране труда 

С 1 марта 2022 года. 

П. 15 ст. 1 Закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

Прочие изменения 

   

ЭЦП 

Обязали сотрудников компании, за 

исключением руководителя, подписывать 

документы организации только личной 

электронно-цифровой подписью 

Руководители организаций могут подписывать документы 

ЭЦП юрлица. При этом в сертификате электронной подписи 

можно будет указать не только данные об организации, но и 

Ф. И. О. руководителя и его должность.  

Другие сотрудники с 2022 года обязаны подписывать 

документы своими личными подписями физлица и 

прикладывать к ним доверенности. В электронных подписях 

физлиц будут указаны только личные данные физлица без 

наименования организации и должности 

С 1 января 2022 года. 

Закон от 06.04.2011 № 63-

ФЗ,п. 14 ст. 1 Закона от 

27.12.2019 № 476-ФЗ 

ККТ 

Уточнили правила проверок ККТ и полноты 

учета выручки 

Плановые проверки ККТ и полноты учета выручки больше 

проводиться не будут. Проверки будут только внеплановые, 

при этом проверяемую организацию и ИП уведомлять о 

проверке не будут. 

Также уточнили, что контрольные мероприятия могут 

проводить по местонахождению налогоплательщика, месту 

установки ККТ, в том числе в жилом помещении 

С 1 марта 2022 года. 

Закон от 11.06.2021 № 170-

ФЗ 
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Что изменилось Как применять С какой даты действует, 

основание 

«Антиотмывочный» контроль 

Расширили перечень сведений, которые 

будут передавать в Росфинмониторинг 

При выявлении подозрительных операций 

банк будет сообщать в Росфинмониторинг не только о самих 

операциях, но и о других действиях клиента, которые 

связаны с этими операциями 

С 1 марта 2022 года 

Закон от 13.07.2020 № 208-

ФЗ 

Расчетные счета 

Изменили правила открытия, ведения и 

закрытия расчетных счетов 

ЦБ утвердил новую инструкцию по открытию, ведению и 

закрытию расчетных счетов. 

Теперь перечень документов, необходимых для открытия 

счета, каждый банк будет устанавливать в своих банковских 

правилах. 

Отменили форму карточки с образцами подписей. Порядок 

заполнения карточки также будет устанавливать банк. 

Переоформлять карточки, принятые банком до вступления в 

силу новой инструкции, не потребуется. Кроме того, банки 

будут вправе принимать до 1 октября 2022 года карточки, 

оформленные по форме и правилам, предусмотренным 

старой инструкцией 

С 1 апреля 2022 года 

Инструкция ЦБ от 

30.06.2021 № 204-И 
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ОБЗОР РАЗЪЯСНЯЮЩИХ ПИСЕМ МФ РФ и ФНС РФ 
 

№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

Налоговый контроль 

1 МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 10 марта 2021 г. 

N БВ-4-7/3060@ 

О ПРАКТИКЕ  ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 54.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Налог на прибыль 

2 
МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 21 июня 2021 г. 

N ЕА-3-26/4451@ 

 

О применении 

простой электронной 

подписи при оформлении 

первичных учетных 

документов для целей 

налога на прибыль и 

бухучета. 

 

Исходя из положений Федерального закона N 63-ФЗ электронные документы, 

обращающиеся в рамках соглашений между участниками электронного взаимодействия, 

подписанные простой электронной подписью, признаются равнозначными документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, при выполнении 

требований, установленных статьей 9 Федерального закона N 63-ФЗ. 

Таким образом, при оформлении первичных учетных документов хозяйствующий 

субъект вправе организовать электронный документооборот, применяя простую 

электронную подпись, при условии соблюдения требований Федерального закона N 63-

ФЗ. 

 

consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055398CE79FC7EE34CD8440BBD397EA57EDED7466E38E75E68E3916E9C0D372D4822EF47014DK0vCH
consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055398CE79FC7EE34CD8440BBD397EA57EDED7466E38E5553BB1DE6FC04A623E4B2BEF4508510F75B0K5vFH
consultantplus://offline/ref=79B01404DF931FE1ACE289256B532D055398CE79FC7EE34CD8440BBD397EA57ECCD71E623BE54B3CBBCB39910CK3v6H
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

3   

МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 26 февраля 2021 

г. N 03-03-

06/1/13409 
 

Достаточно ли для 

фиксации фактов 

хозяйственной 

деятельности и отражения 

в бухгалтерском учете и в 

целях налога на прибыль 

оформления первичных 

документов с 

использованием простой 

ЭЦП? 

 

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, 

подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - Закон N 402-ФЗ) первичный учетный документ 

составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. 

При этом подпунктом 4 пункта 3 статьи 21 Закона N 402-ФЗ предусмотрено, в 

частности, что виды электронных подписей, используемых для подписания документов 

бухгалтерского учета, устанавливаются федеральными стандартами бухгалтерского 

учета. 

В этой связи до принятия соответствующего федерального стандарта 

бухгалтерского учета, по мнению Департамента регулирования бухгалтерского учета, 

финансовой отчетности и аудиторской деятельности, организация может использовать 

при оформлении первичных учетных документов в электронном виде любой 

предусмотренный Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи" вид электронной подписи. 

 

4 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 3 августа 2021 г. 

N 03-03-06/1/62194 
 

О документах, 

подтверждающих расходы 

в целях налога на прибыль. 

 

Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" (далее - Федеральный закон N 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни 

подлежит оформлению первичным учетным документом. 

Указанный Федеральный закон N 402-ФЗ определяет перечень обязательных 

реквизитов первичного учетного документа, но не устанавливает конкретные виды 

документов, которые должны применяться экономическими субъектами в качестве 

первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни. 

При этом необходимо отметить, что с 1 января 2013 г. формы первичных учетных 

документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

consultantplus://offline/ref=778F0029EFCD563DBFA19AC3EB7F1A14057F03235CF6BF33FC1452B3A2C3F2CB7916F597052607B776C35108576CDDC86B6754B5C110532331v6H
consultantplus://offline/ref=778F0029EFCD563DBFA19AC3EB7F1A14057F03235CF6BF33FC1452B3A2C3F2CB7916F597052606B67EC35108576CDDC86B6754B5C110532331v6H
consultantplus://offline/ref=778F0029EFCD563DBFA19AC3EB7F1A14057A032C5BF5BF33FC1452B3A2C3F2CB7916F597052607BD75C35108576CDDC86B6754B5C110532331v6H
consultantplus://offline/ref=C0414C376F711F854124259286A9B1E1585C594F9357A26F5A147CD296D3E35EE0796815102196E3491C2834110D109F847AF2F888F2DBF0L1x6H
consultantplus://offline/ref=C0414C376F711F854124259286A9B1E1585C594F9357A26F5A147CD296D3E35EE0796815102195E94D1C2834110D109F847AF2F888F2DBF0L1x6H
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к 

применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве 

первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами, в 

соответствии и на основании других федеральных законов. 

Таким образом, расходы могут быть учтены в целях исчисления налога на прибыль 

организаций, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 5 марта 2021 г. 

N 03-03-07/15819 
 

 

О реквизите 

кассового чека "QR-код" 

для документального 

подтверждения расходов 

по авансовому отчету в 

целях налога на прибыль. 

 

Перечень обязательных реквизитов, которые должен содержать кассовый чек, 

указан в пункте 1 статьи 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 

Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" данный перечень дополнен реквизитом 

"QR-код". 

Следовательно, QR-код является обязательным реквизитом. 

если приложенные к авансовому отчету подтверждающие документы оформлены с 

нарушениями законодательства Российской Федерации, то расходы (затраты) по такому 

авансовому отчету не могут учитываться для целей налогообложения прибыли 

организации как не имеющие надлежащего документального подтверждения. 

 

6 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 28 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/50832 
 

О задолженности, в 

отношении которой 

формируется резерв по 

сомнительным долгам, в 

целях налога на прибыль. 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 266 НК РФ сумма резерва по сомнительным 

долгам определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного 

(налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности (сомнительной 

задолженности). 

Таким образом, резерв по сомнительным долгам формируется только в отношении 

задолженности перед налогоплательщиком, соответствующей определению 

сомнительного долга, то есть возникшей в связи с реализацией им товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг. 

consultantplus://offline/ref=8FCC4BF7FF7543FD66DEC27A29F5E5B08E8D65EEAD64431678F54A9F46242961483523E20499E5271CBF1AE4E4B909ED54EBBF82BAd6z4H
consultantplus://offline/ref=8FCC4BF7FF7543FD66DEC27A29F5E5B08E8B6CEDA663431678F54A9F46242961483523E4079AEC704EF01BB8A3EC1AEE5DEBBD8BA667C80AdDz3H
consultantplus://offline/ref=FF6BE6E8A9AE4880F85B94C492929C1D4DABA7E7442791204BCA9A135B89167B58D6FE69AFF86CA2AF97FCAEF6E186DFFECD6E071452A1a8I
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

При этом в силу статьи 39 НК РФ реализацией товаров, работ или услуг 

организацией или индивидуальным предпринимателем признается соответственно 

передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) 

права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом для 

другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 

предусмотренных НК РФ, передача права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому 

лицу - на безвозмездной основе. 

7 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 31 мая 2021 г. N 

03-03-06/1/41911 
 

О формировании в целях 

налога на прибыль резерва 

по сомнительным долгам в 

отношении 

задолженности, 

переданной по договору 

финансирования под 

уступку денежного 

требования (факторинга). 

Сомнительным долгом признается любая задолженность перед 

налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией (пункт 1 

статьи 266 НК РФ). 

Таким образом, если задолженность организации возникла в связи с реализацией 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, то она подлежит учету при формировании 

резерва по сомнительным долгам в установленном статьей 266 НК РФ порядке. 

При этом, поскольку задолженность (денежные требования к третьему лицу 

(должнику)) по договору финансирования под уступку денежного требования (договору 

факторинга) в силу статьи 824 ГК РФ уступается финансовому агенту (фактору), 

основания для формирования резерва по сомнительным долгам по уступленной 

задолженности у налогоплательщика отсутствуют. 

 

 

8 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 16 февраля 2021 

г. N 03-03-

06/2/10482 

О признании 

задолженности 

безнадежной в связи с 

истечением срока исковой 

давности в целях налога на 

прибыль 

Безнадежными долгами для целей главы 25 НК РФ признаются, в частности: 

- долги, по которым истек установленный срок исковой давности (статья 196 

ГК РФ); 

-долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено вследствие невозможности его исполнения (статья 416 ГК РФ); 

-долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 
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 прекращено на основании акта государственного органа (статья 417 ГК РФ). При этом 

имеются в виду законодательные и нормативные правовые акты органов государственной 

власти и органов местного самоуправления; 

-долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство 

прекращено ликвидацией организации (статья 419 ГК РФ). 

Таким образом, при списании задолженности налогоплательщик может отнести ее к 

безнадежной задолженности по каждому из перечисленных в пункте 2 статьи 266 НК РФ 

оснований в отдельности. 

В случае признания задолженности безнадежной по основанию истечения срока 

исковой давности следует руководствоваться порядком исчисления срока исковой 

давности, установленным подразделом 5 "Сроки. Исковая давность" части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). 

По истечении срока исковой давности, определяемого в соответствии с 

положениями ГК РФ, списанная задолженность может быть признана безнадежным 

долгом, который учитывается в составе внереализационных расходов отчетного периода, 

в котором истекает срок исковой давности (пункт 7 статьи 272 НК РФ). 

Признание списанной задолженности безнадежной по основанию истечения 

установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от 

предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой 

задолженности. 

9 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 19 января 2021 

г. N 03-03-06/1/2236 

 

 

 

 

Об учете при 

исчислении налога на 

прибыль списания 

кредиторской 

задолженности в связи с 

ликвидацией 

(исключением из ЕГРЮЛ) 

кредитора. 

 

 

суммы списанной кредиторской задолженности исключенного из ЕГРЮЛ по 

решению налогового органа в соответствии с пунктом 1 статьи 21.1 Закона N 129-ФЗ 

кредитора подлежат отражению в составе доходов налогоплательщика на основании 

выписки из ЕГРЮЛ на дату внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации кредитора. 
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10 

МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 21 мая 2021 г. N 

03-03-06/1/39010 

 

О налоге на прибыль 

с дохода в виде суммы 

кредиторской 

задолженности, списанной 

в результате прощения 

долга. 

 

Подпунктом 11 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - НК РФ) установлено, что доходы налогоплательщика в виде имущества, 

имущественных прав, полученных российской организацией безвозмездно, в частности, 

от физического лица, если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно участвует в 

такой организации и доля такого участия в уставном (складочном) капитале (фонде) 

такой организации, определенная в соответствии с положениями статьи 105.2 НК РФ, 

составляет не менее 50 процентов, не учитываются при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль. 

При этом полученное имущество, имущественные права не признаются доходом 

для целей налогообложения только в том случае, если в течение одного года со дня их 

получения указанные имущество, имущественные права (за исключением денежных 

средств) не передаются третьим лицам. 

Суммы кредиторской задолженности, списываемые налогоплательщиком по 

основаниям, отличным от предусмотренных вышеуказанными положениями статьи 251 

НК РФ, учитываются в составе доходов при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль. 

11 

Определение 

Верховного суда 

РФ от 12.04.2021 

№ 306-ЭС20-20307 

расходы прошлого 

периода можно учесть в 

текущем периоде, даже 

если прошлый период 

убыточный 

 

Вне зависимости от финансового результата деятельности налогоплательщика (прибыль 

или убыток), полученного в периоде возникновения ошибки (искажения), для целей 

применения абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ значение имеет влияние допущенной ошибки 

(искажения) на состояние расчетов с бюджетом в этом и (или) последующих периодах — 
до периода, в котором налогоплательщиком заявлен перерасчет. 

В рассматриваемой ситуации увеличение убытка за 2016 г. на сумму вновь выявленных 

расходов не могло привести к неуплате налога за этот налоговый период и с учетом 

установленного ст. 283 НК РФ права на перенос убытка должно повлечь за собой 

излишнюю уплату налога в 2017—2018 гг. Это свидетельствует о соблюдении 
налогоплательщиком условий, указанных в абз. 3 п. 1 ст. 54 НК РФ. 
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12 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 21 мая 2021 г. N 

03-03-06/2/39016 
 

О налоге на прибыль 

при реализации или 

погашении (частичном 

погашении) 

приобретенного права 

требования долга. 

 

Если цена приобретения имущественного права, которое представляет собой право 

требования долга, превышает выручку от его реализации (погашения), разница между 

этими величинами признается убытком налогоплательщика, учитываемым в целях 

налогообложения, при условии экономической обоснованности 

13 МФ РФ  

ПИСЬМО 

от 27 января 2021 

г. N 03-03-06/1/4662 
 

Об определении налоговой 

базы по налогу на прибыль 

при уменьшении уставного 

капитала ООО 

В целях налогообложения прибыли согласно пункту 16 статьи 250 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - НК РФ) доходы в виде сумм, на которые в отчетном 

(налоговом) периоде произошло уменьшение уставного (складочного) капитала (фонда) 

организации, если такое уменьшение осуществлено с одновременным отказом от 

возврата стоимости соответствующей части взносов (вкладов) акционерам (участникам) 

организации (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 17 пункта 1 статьи 

251 НК РФ), относятся к внереализационным доходам налогоплательщика 

14 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 31 марта 2021 г. 

N 03-03-06/1/23516 
 

О налоге на прибыль и 

НДФЛ при увеличении 

уставного капитала ООО. 

Согласно подпункту 15 пункта 1 статьи 251 НК РФ не учитываются при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль доходы в виде стоимости 

дополнительно полученных организацией-акционером акций, распределенных между 

акционерами по решению общего собрания пропорционально количеству 

принадлежащих им акций, либо разницы между номинальной стоимостью новых акций 

(долей), полученных взамен первоначальных, и номинальной стоимостью 

первоначальных акций (долей) акционера (участника) при распределении между 

акционерами акций (долей) при увеличении уставного капитала акционерного общества 

(общества с ограниченной ответственностью) (без изменения доли участия акционера 

(участника) в этом акционерном обществе (обществе с ограниченной ответственностью)). 

Во всех иных случаях, не указанных в подпункте 15 пункта 1 статьи 251 НК РФ, 

доходы участника при увеличении уставного капитала подлежат налогообложению 

налогом на прибыль организаций. 

При этом в части налога на доходы физических лиц сообщается, что на основании 

пункта 1 статьи 210 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы 

физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в 
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денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него 

возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в соответствии со 

статьей 212 НК РФ. 

Согласно принципу, установленному статьей 41 НК РФ, доходом признается 

экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, и 

определяемая для физических лиц в соответствии с главой 23 "Налог на доходы 

физических лиц" НК РФ. 

 

15 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 26 мая 2021 г. N 

03-03-06/1/40615 
 

О налоге на прибыль, 

если дивиденды 

фактически не выплачены 

акционеру - юридическому 

лицу в связи с его 

письменным отказом. 

 

Специалисты финансового ведомства пришли к выводу, что отказ акционера от 

причитающихся ему дивидендов является распоряжением этими дивидендами. И такой 

отказ следует рассматривать в целях ст. 275 НК РФ как выплату дивидендов. 

Соответственно, обществу нужно удержать из их суммы налог по соответствующей 

ставке и уплатить его в бюджет. 

Сумму «отказных» дивидендов следует включить во внереализационные доходы на 

основании п. 18 ст. 250 НК РФ. По этой норме учитываются суммы кредиторской 

задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока 

исковой давности или по другим основаниям. Таким основанием будет письменный отказ 

акционера от получения дивидендов 

16 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 10 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/45939 
 

Об учете в целях налога 

на прибыль денежных 

средств, безвозмездно 

полученных от акционера, 

доля которого в уставном 

капитале составляет не 

менее 50%, а также 

расходов, произведенных 

за их счет 

При определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не 

учитываются, в частности, доходы в виде имущества, имущественных прав, полученных 

российской организацией безвозмездно от физического лица, если такое физическое лицо 

прямо и (или) косвенно участвует в такой организации и доля такого участия в уставном 

(складочном) капитале (фонде) такой организации, определенная в соответствии с 

положениями статьи 105.2 Кодекса, составляет не менее 50 процентов. 

Расходы налогоплательщика, произведенные за счет денежных средств, 

полученных от акционера, доля которого в уставном капитале налогоплательщика 

составляет не менее 50 процентов, учитываются в уменьшение налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций в общеустановленном порядке при условии соответствия 
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указанных расходов критериям, предусмотренным статьей 252 Кодекса. 

 

17 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 15 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/46772 
 

 

О налоге на прибыль 

при реализации и ином 

выбытии акций, 

полученных в результате 

реорганизации 

организации в форме 

разделения (выделения) 

одновременно со слиянием 

(присоединением) с другой 

организацией. 

 

 

Согласно пункту 4.1 статьи 284 Кодекса к налоговой базе, определяемой по 

доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) долей 

участия в уставном капитале российских и (или) иностранных организаций, а также 

акций российских и (или) иностранных организаций, применяется налоговая ставка 0 

процентов с учетом особенностей, установленных статьями 284.2 и 284.7 Кодекса, если 

иное не установлено пунктом 4.1 статьи 284 Кодекса. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 284.2 Кодекса налоговая ставка 0 процентов, 

предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 Кодекса, применяется к налоговой базе, 

определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе 

погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных 

организаций, при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе 

погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они 

непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином 

вещном праве более пяти лет. 

При этом пунктом 6 статьи 284.2 Кодекса установлено, что при реализации или 

ином выбытии (в том числе погашении) акций (долей участия в уставном капитале) 

российских и (или) иностранных организаций указанный в пункте 1 статьи 284.2 Кодекса 

срок исчисляется: 

в отношении акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций, 

полученных налогоплательщиком-правопреемником в результате реорганизации, - с даты 

приобретения таких акций (долей) реорганизованной организацией (реорганизованными 

организациями); 

в отношении акций (долей участия в уставном капитале) указанных организаций, 
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созданных в результате реорганизации в форме преобразования, выделения или 

разделения, - с даты приобретения налогоплательщиком акций (долей участия в уставном 

капитале) реорганизованной организации. 

Таким образом, налогоплательщик-правопреемник, получивший акции российской 

организации в результате реорганизации, исчисляет срок непрерывного владения 

указанными акциями с даты их приобретения реорганизованной организацией для целей 

определения соответствия непрерывному минимальному сроку владения (5 лет), 

являющегося одним из требований для применения налоговой ставки 0 процентов, 

предусмотренной пунктом 4.1 статьи 284 Кодекса. 

При этом в общем случае при последующей реорганизации вышеуказанного 

налогоплательщика-правопреемника его правопреемник при исчислении срока 

непрерывного владения вышеуказанными акциями для целей применения пункта 4.1 

статьи 284 Кодекса не вправе учитывать срок владения соответствующими акциями 

реорганизованной организацией, являющейся таковой в рамках предыдущей 

реорганизации. 

 

18 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 19 марта 2021 г. 

N 03-03-10/20214 
 

Об учете в целях 

налога на прибыль сумм, 

на которые уменьшен 

уставный капитал АО. 

 

Согласно статье 29 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (далее - Закон N 208-ФЗ) общество вправе, а в случаях, предусмотренных 

указанным Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. 

В силу статьи 35 Закона N 208-ФЗ, если стоимость чистых активов общества 

останется меньше его уставного капитала по окончании отчетного года, следующего за 

вторым отчетным годом или каждым последующим отчетным годом, по окончании 

которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, 

общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего 

отчетного года обязано принять одно из следующих решений: 

1) об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей 

стоимости его чистых активов; 
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2) о ликвидации общества. 

Таким образом, в случае если уменьшение уставного капитала осуществляется в 

силу предписаний закона, обязывающих общество осуществить такую меру, то суммы, 

оставшиеся в распоряжении организации, на которые произошло уменьшение уставного 

(складочного) капитала организации, не подлежат налогообложению налогом на прибыль 

организаций. 

Если уменьшение уставного капитала осуществляется вне связи с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в том числе если в отчетном периоде стоимость 

чистых активов стала меньше уставного капитала и при этом соответствующие суммы не 

возвращаются учредителям (акционерам), то такие суммы рассматриваются как 

подлежащие налогообложению налогом на прибыль у общества. 

 

19 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 21 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/48442 
 

О применении 

понятий "лицами (лицом)", 

"физлица" при признании 

задолженности 

контролируемой в целях 

налога на прибыль. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 269 НК РФ в целях данной статьи 

контролируемой задолженностью признается непогашенная задолженность 

налогоплательщика - российской организации по следующим долговым обязательствам 

этого налогоплательщика (если иное не предусмотрено статьей 269 НК РФ): 

1) по долговому обязательству перед иностранным лицом, являющимся 

взаимозависимым лицом налогоплательщика - российской организации в соответствии с 

подпунктами 1, 2 или 9 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ, если такое иностранное лицо прямо 

или косвенно участвует в налогоплательщике - российской организации, указанной в 

абзаце первом пункта 2 статьи 269 НК РФ; 

2) по долговому обязательству перед лицом, признаваемым в соответствии с 

подпунктами 1, 2, 3 или 9 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ взаимозависимым лицом 

иностранного лица, указанного в подпункте 1 пункта 2 статьи 269 НК РФ, если иное не 

предусмотрено пунктом 8 статьи 269 НК РФ; 

3) по долговому обязательству, по которому иностранное лицо, указанное в 
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подпункте 1 пункта 2 статьи 269 НК РФ, и (или) его взаимозависимое лицо, указанное в 

подпункте 2 пункта 2 статьи 269 НК РФ, выступают поручителем, гарантом или иным 

образом обязуются обеспечить исполнение этого долгового обязательства 

налогоплательщика - российской организации, если иное не предусмотрено пунктом 9 

статьи 269 НК РФ. 

Подпунктом 2 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ установлено, что с учетом пункта 1 

статьи 105.1 НК РФ в целях НК РФ взаимозависимыми лицами признаются физическое 

лицо и организация, в случае если такое физическое лицо прямо и (или) косвенно 

участвует в такой организации и доля такого участия составляет более 25 процентов. 

При этом в силу положений статьи 11 НК РФ для целей НК РФ и иных актов 

законодательства о налогах и сборах под лицами (лицом) понимаются организации и 

(или) физические лица, а под физическими лицами понимаются граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства. 

Таким образом, при применении положений статьи 269 НК РФ следует 

руководствоваться понятиями, определенными в НК РФ для целей налогообложения. 

 

20 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 31 марта 2021 г. 

N 03-12-11/1/23489 
 

О признании сделок 

по предоставлению 

беспроцентных займов 

между взаимозависимыми 

лицами контролируемыми 

и налоге на прибыль в 

отношении таких сделок. 

 

Для целей Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) 

контролируемыми сделками признаются сделки между взаимозависимыми лицами с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 105.14 Кодекса. 

Так, согласно пункту 3 статьи 105.14 Кодекса сделки, предусмотренные пунктом 1 

указанной статьи (трансграничные сделки), и сделки, предусмотренные пунктом 2 

указанной статьи (внутрироссийские сделки), признаются контролируемыми, если сумма 

доходов по сделкам между указанными лицами за соответствующий календарный год 

превышает 60 миллионов рублей и 1 миллиард рублей соответственно. 

В то же время отдельные сделки не признаются контролируемыми вне зависимости 

от того, удовлетворяют ли такие сделки условиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 

статьи 105.14 Кодекса (пункт 4 статьи 105.14 Кодекса). 

consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F001FDCC9B7B17EE0B8588843F131A5E1C5B372DQBoBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F001FDCC987B17EE0B8588843F131A5E1C5B372DQBoBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F001FDCB9C7B17EE0B8588843F131A5E1C5B372DQBoBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F001FDCB9C7B17EE0B8588843F131A5E1C5B372DQBoBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F001FDCB9C7B17EE0B8588843F131A5E1C5B372DQBoBL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F006F5CB912412FB1ADD8687210D1349005935Q2oEL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F006F5CF912412FB1ADD8687210D1349005935Q2oEL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F006F5CF912412FB1ADD8687210D1349005935Q2oEL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F006F5CF912412FB1ADD8687210D1349005935Q2oEL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F302F1C4CE2107EA42D385993F040455025BQ3o6L
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECF07D08CFE916ADA265547138088151896F806FCCE912412FB1ADD8687210D1349005935Q2oEL
consultantplus://offline/ref=DA57CC54A440E436C468ADFFA2D5A39BC3BECB08D08CFE916ADA265547138088151896F302F1C4CE2107EA42D385993F040455025BQ3o6L
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D2B5556A53F46A173C067B84A38h3d6M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EA93447BB789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BB789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EA93447BA789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EA93447BA789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EA93447BA789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BC789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BC789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BC789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EA93447BA789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BB789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BB789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAD3E47BB789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M
consultantplus://offline/ref=2025D695F37F0087C46A09175AEE5257C026DE0AD3AD3C2AFAFD30A098ECE57D39550EAA3F46BF789D28FE1F37344FAF50FA25CAD768h2d0M


 

 

31 

 

№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

В частности, в соответствии с подпунктом 7 пункта 4 статьи 105.14 Кодекса не 

признаются контролируемыми сделки по предоставлению беспроцентных займов между 

взаимозависимыми лицами, местом регистрации либо местом жительства всех сторон и 

выгодоприобретателей по которым является Российская Федерация, вне зависимости от 

того, удовлетворяют ли такие сделки условиям, предусмотренным пунктами 1 - 3 

указанной статьи. 

 

21 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 21 июля 2021 г. 

N 03-03-06/1/58342 
 

Об учете в целях налога 

на прибыль расходов в 

виде компенсаций 

дистанционным 

работникам, 

выплачиваемых за 

использование личного 

(арендованного) 

оборудования (средств) в 

служебных целях. 

На основании статьи 164 ТК РФ под компенсациями понимаются денежные 

выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими 

федеральными законами. 

В соответствии со статьей 312.6 ТК РФ дистанционный работник вправе с согласия 

или ведома работодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой 

функции принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-

технические средства, средства защиты информации и иные средства. При этом 

работодатель выплачивает дистанционному работнику компенсацию за использование 

принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических 

средств, средств защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, 

связанные с их использованием, в порядке, сроки и размерах, которые определяются 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором, 

дополнительным соглашением к трудовому договору. 

Размер возмещения указанных расходов должен соответствовать экономически 

обоснованным затратам, связанным с фактическим использованием работником личного 

(арендованного) оборудования (средств) для целей трудовой деятельности. То есть 

организация должна располагать копиями документов, как подтверждающими 

приобретение (аренду) оборудования (средств) работником, так и подтверждающими 

расходы, понесенные им при использовании их в служебных целях. 
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22 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 21 мая 2021 г. N 

03-03-07/38967 
 

О документальном 

подтверждении 

командировочных 

расходов, в том числе при 

расчетах с использованием 

банковской карты, в целях 

налога на прибыль. 

 

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях 

налогообложения прибыли организаций будет являться авансовый отчет работника с 

приложением к нему надлежащим образом оформленных оправдательных документов, 

подтверждающих осуществленные расходы. 

При проведении расчетов с использованием банковской карты слип является одним 

из документов, подтверждающих осуществленные расходы. При этом расходы могут 

быть подтверждены и другими документами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. 

23 МИНИСТЕРСТВ

О ТРАНСПОРТА 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПИСЬМО 

от 26 марта 2021 г. 

N Д3/6976-ИС 
 

Минтранса России 

рассмотрел письмо по 

вопросу заполнения 

формы транспортной 

накладной, установленной 

приложением N 4 к 

Правилам перевозок 

грузов автомобильным 

транспортом, 

утвержденных 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2020 N 

2200  

Минтранс России рассказал, как заполнять новую форму транспортной накладной. Она 

утверждена постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200 и применяется с 1 

января 2021 г.  

Специалисты транспортного ведомства разъяснили, что, если экспедитор оплачивает 

перевозку груза, он считается грузоотправителем.  

Соответственно, в раздел 1 формы «Грузоотправитель» заносятся его данные и 

проставляется отметка в поле «является экспедитором».  

Раздел 1а «Клиент (Заказчик организации перевозки)» в этом случае заполняется только 

при необходимости, и в нем приводятся данные о клиенте того экспедитора, который 

указан в разделе 1 в качестве грузоотправителя.  

В строке «Лицо, от которого забирается груз» раздела 6 «Прием груза» указываются 

данные лица, фактически осуществившего отпуск груза. При этом неважно, кто 

фактически производил действия по погрузке. Минтранс также отметил, что в 

транспортной накладной обязательно должны быть заполнены все разделы, за 

исключением тех, которые имеют отметку «при необходимости». 

 

24 Минтранс России 

03.03.2021 № Д3-

468-ПГ 

  

как в путевом листе 

заполняются сведения о 

перевозке 

Учитывая положения законодательства, Минтранс России разъяснил, что в графе 

путевого листа «Вид перевозки» необходимо указывать один из следующих видов: 

 регулярная перевозка пассажиров и багажа; 

 перевозка пассажиров и багажа по заказу; 

 организованная перевозка группы детей; 

 перевозка пассажиров и багажа легковым такси; 

 перевозка грузов; 
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 перевозка для собственных нужд. 

Специалисты транспортного ведомства также пояснили, что при организованной 

перевозке группы детей не нужно дополнительно указывать «перевозка пассажиров и 

багажа по заказу» (если такая перевозка происходит по договору фрахтования) или 

«перевозка для собственных нужд» (если перевозка производится для собственных нужд 

образовательного учреждения, спортивной организации и т.п.). 

25 МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 29 апреля 2021 

г. N СД-4-3/5943@ 

 

 

Об учете в целях налога 

на прибыль стоимости 

сервисных услуг, 

предоставляемых 

перевозчиком и входящих 

в стоимость 

железнодорожного билета 

 

Перевозчик для проезда в вагонах повышенной комфортности в стоимость 

железнодорожного билета включает стоимость дополнительных сервисных услуг, в том 

числе питания. 

В этой связи, поскольку стоимость дополнительных сервисных услуг формирует 

единую стоимость услуги по проезду по железной дороге, по мнению ФНС России, для 

целей налогообложения прибыли организаций стоимость железнодорожного билета 

может быть учтена в составе расходов полностью, включая стоимость дополнительных 

сервисных услуг. 

26 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 2 апреля 2021 г. 

N 03-03-06/1/24334 
 

О признании имущества, 

полученного по договору 

об отступном, 

амортизируемым и учете 

расходов на содержание 

имущества при его 

реализации в целях налога 

на прибыль. 

В случае если имущество, полученное по договору об отступном, не используется в 

основной деятельности, а предназначено для реализации, такое имущество для целей 

налогообложения прибыли не признается амортизируемым имуществом. 

Расходы по содержанию приобретенного имущества, предназначенного для 

реализации, осуществленные до момента реализации данного имущества, при их 

соответствии положениям статьи 252 Кодекса могут быть учтены в момент реализации 

имущества 

27 

МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

О подтверждении в 

целях налога на прибыль 

расходов на перевозку 

грузов. 

 

Заключение договора перевозки груза подтверждается транспортной накладной 

(пункт 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 8 

Устава Автомобильного транспорта (далее - УАТ)). Соответственно, транспортная 

накладная является документом, оформленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Таким образом, по смыслу статьи 252 НК РФ иные документы при отсутствии 

транспортной накладной могут быть расценены как документы, косвенно 

подтверждающие произведенные расходы. 

В целях обеспечения единства практики применения судами законодательства, 
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от 19 апреля 2021 

г. N СД-4-2/5238@ 

 

связанного с договором перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и 

багажа и с договором транспортной экспедиции, в пункте 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации N 26 от 26.06.2018 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом грузов, 

пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции", в частности, указано, что 

отсутствие, неправильность или утрата транспортной накладной сами по себе не 

являются основанием для признания договора перевозки груза незаключенным или 

недействительным. В этом случае наличие между сторонами договорных отношений 

может подтверждаться иными доказательствами (часть 2 статьи 67 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, часть 5 статьи 71 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

Таким образом, при разрешении спора о подтверждении перевозки суд будет 

оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств. Помимо этого, суд будет оценивать относимость, допустимость, 

достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности. 

28 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 19 апреля 2021 

г. N 03-03-

06/1/29310 
 

Об учете в целях 

налога на прибыль дохода 

при получении имущества 

по договору в 

безвозмездное 

пользование. 

 

При получении имущества (работ, услуг) или имущественных прав безвозмездно 

оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом 

положений статьи 105.3 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с главой 25 НК 

РФ остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на 

производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным 

услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - 

получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения 

независимой оценки. 

Установленный пунктом 8 статьи 250 НК РФ принцип определения дохода при 

безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных 

цен, определяемых с учетом положений статьи 105.3 НК РФ, подлежит применению и 

при оценке имущественного права, в том числе права пользования вещью. 

Налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование 
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имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно 

полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на 

аренду идентичного имущества. 

29 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 16 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/47364 

 

 

 

 

 

О налоге на прибыль 

при реализации 

амортизируемого 

имущества. 

 

 

 

 

Если остаточная стоимость амортизируемого имущества, указанного в подпункте 1 

пункта 1 статьи 268 Кодекса, с учетом расходов, связанных с его реализацией, превышает 

выручку от его реализации, разница между этими величинами признается убытком 

налогоплательщика, учитываемым в целях налогообложения в следующем порядке. 

Полученный убыток включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными 

долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного 

использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента 

реализации (пункт 3 статьи 268 Кодекса). 

30 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 22 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/49090 

Об учете в целях 

налога на прибыль 

расходов, осуществленных 

при производстве работ по 

переносу, переустройству 

ОС. 

 

Положения пункта 2 статьи 257 НК РФ об изменении первоначальной стоимости 

основного средства применяются к расходам, поименованным в указанном пункте, при 

условии, что произведенные работы в отношении указанного объекта вызваны: 

- изменением его технологического или служебного назначения, повышенными 

нагрузками и (или) другими новыми качествами; 

- совершенствованием производства и повышением технико-экономических 

показателей и осуществляются по проекту реконструкции в целях увеличения 

производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры 

продукции; 

- повышением технико-экономических показателей или отдельных частей на основе 

внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 

модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования 

новым, более производительным. 
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Таким образом, если работы по переносу, переустройству объектов основных 

средств квалифицируются в качестве работ, указанных в пункте 2 статьи 257 НК РФ, то 

расходы, осуществленные в результате производства данных работ, изменяют 

первоначальную стоимость данного объекта основного средства. 

Если работы по переносу, переустройству объектов основных средств не 

квалифицируются в качестве работ, указанных в пункте 2 статьи 257 НК РФ, то расходы, 

осуществленные в результате производства данных работ, следует учитывать в порядке, 

предусмотренном статьей 260 НК РФ. 

При этом если расходы, поименованные в пункте 2 статьи 257 НК РФ, производятся 

за счет средств полученной субсидии, то указанная субсидия учитывается в составе 

доходов при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций в порядке, 

предусмотренном абзацем третьим пункта 4.1 статьи 271 НК РФ, то есть по мере 

признания расходов, фактически осуществленных за счет этих средств. 

Учитывая изложенное, оснований для изменения действующего порядка учета 

расходов, поименованных в пункте 2 статьи 257 НК РФ, не усматривается. 

 

31 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 14 мая 2021 г. N 

03-03-06/1/36839 
 

Об учете при 

формировании 

первоначальной стоимости 

объекта ОС зарплаты 

работников и страховых 

взносов, начисленных на 

нее, в целях налога на 

прибыль. 

 

Если деятельность сотрудников организации была связана с приобретением 

основного средства, сооружением, изготовлением, доставкой и доведением до состояния, 

в котором оно пригодно для использования, то заработная плата таких сотрудников, а 

также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, обязательное медицинское страхование, начисленные на заработную 

плату таких сотрудников, формируют первоначальную стоимость такого объекта 

основных средств. 
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32 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 28 апреля 2021 

г. N 03-03-

06/1/32504 
 

Об определении в 

целях налога на прибыль 

нормы амортизации по 

приобретенным ОС, 

бывшим в употреблении. 

 

Согласно пункту 12 статьи 258 НК РФ приобретенные организацией объекты 

амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав той 

амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у предыдущего 

собственника. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные положения НК РФ, налогоплательщик 

определяет норму амортизации по приобретенным основным средствам, бывшим в 

употреблении, с учетом срока полезного использования, установленного предыдущим 

собственником. 

При отсутствии указанных сведений срок полезного использования определяется 

налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта 

амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и с учетом 

классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации 

33 Определение 

Верховного суда 

РФ от 27.05.2021 

№ 304-ЭС21-6790 

Критерием разграничения 

ремонтных работ является 

цель их выполнения 

Если в результате произведенных на объекте работ изменено технологическое 

назначение объекта, его функции, нагрузка, производственные мощности, объект 

приобрел новые технические и технологические качества, не совпадающие с 
первоначальными, речь идет о реконструкции объекта, а не о капитальном ремонте. 

 

34 Постановление АС 

Центрального 

округа от 

14.01.2021 по делу 

№ А54-7377/2019 

Расходы на хранение 

оборудования до ввода в 

эксплуатацию 

 

Затраты, понесенные компанией по договору ответственного хранения оборудования до 

его сборки (монтажа) и введения в эксплуатацию, включаются в первоначальную 

стоимость этого объекта.  

Общество приобрело за рубежом и ввезло на территорию РФ оборудование, требующее 

монтажа. До сборки (монтажа) оборудование в разобранном состоянии хранилось на 

складах, арендованных компанией по договору ответственного хранения. На момент 

хранения таможенные процедуры уже были пройдены, склад находился вне зоны 

таможенного контроля. 

Расходы на аренду складов (ответственное хранение) компания включала в состав 

косвенных расходов. Налоговики в ходе выездной проверки признали это 

неправомерным. По их мнению, поступая таким образом, компания нарушала положения 
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п. 1 ст. 256, п. 2 ст. 257, п. 5 ст. 270 НК РФ. Расходы на хранение оборудования следовало 

включать в его первоначальную стоимость. В результате компании был доначислен налог 
на прибыль. 

Суды трех инстанций поддержали налоговиков 

35 Постановление АС 

Северо-Западного 

округа от 

07.06.2021 по делу 

№ А13-15543/2019 

Затраты на ремонт забора, 

дороги и бетонной 

площадки 

производственной базы — 

это текущие расходы 

 

Суд признал, что ремонт забора и дороги производился в целях поддержания в 

исправном состоянии основного средства — земельного участка и потому не может быть 
признан реконструкцией. 

Обществу принадлежали три здания и два земельных участка на производственной 

площадке (базе), обнесенной забором. На территории базы были обустроены бетонная 

площадка и дорога, предназначенные для проезда и разворота машин для погрузки и 

разгрузки производимых товаров и сырья для производства. 

Общество заключило договор подряда на выполнение работ по благоустройству 

территории, которые включали в себя ремонт забора, дороги и бетонного покрытия. 
Расходы на ремонт компания учла в расходах при исчислении налога на прибыль. 

Налоговая инспекция посчитала такие действия компании неправомерными и 

доначислила ей налог на прибыль. 

Суды трех инстанций поддержали компанию и отменили решение налогового органа.  

36 

Определение 

Верховного суда 

РФ от 19.07.2021 

№ 305-ЭС21-11116 

Перерасчет амортизации 

из-за ошибки при выборе 

амортизационной группы 

будет необоснованным 

Суд признал перерасчет амортизации, проведенный инспекцией, арифметически верным, 
но необоснованным, поскольку его применение ухудшало положение компании. 

В обществе проходила выездная налоговая проверка за период 2014—2016 гг. Во время 

проверки общество обнаружило, что неправильно применило амортизационную группу в 

отношении некоторых объектов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2002 г. 

(установила 10-ю группу вместо 6-й и 7-й). 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 общество 

изменило 10-ю амортизационную группу по данным объектам на 6-ю и 7-ю, уменьшило 

срок их полезного использования до 10 лет по 6-й амортизационной группе и до 15 лет по 

7-й амортизационной группе, что привело к увеличению сумм начисленной амортизации 
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и увеличению расходов. Также общество произвело перерасчет амортизационной премии 

с 10% до 30% по этим объектам. 

Ссылаясь на ст. 54 НК РФ, общество во время проверки представило в инспекцию 

уточненные налоговые декларации за 2014—2016 гг., в которых увеличило расходы в 

части начисленной амортизации по спорным объектам и применения амортизационной 

премии. 

Общество считало, что вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога в 

соответствии со ст. 54 НК РФ за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены 

ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и 

в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате 

налога. 

Общее увеличение расходов за проверяемый период с учетом представленных 

уточненных деклараций составило чуть больше 1,6 млрд руб. 

Инспекцией был выполнен перерасчет амортизации с учетом даты начала ее 

начисления, изначально принятой обществом, но исходя из измененных сроков полезного 

использования объектов основных средств. 

В итоге суды пришли к выводу, что в создавшейся ситуации у налогоплательщика 

отсутствует возможность корректного списания стоимости амортизированного 

имущества с учетом изменения амортизационной группы, а потому у него сохраняется 

право на начисление амортизации по спорным объектам основных средств в 

соответствии с ранее применявшимся порядком, соответствовавшим их отнесению к 10-й 

амортизационной группе со сроком полезного использования 30 лет и более. 

Верховный суд отказал компании в передаче дела на рассмотрение Судебной коллегии по 

экономическим спорам. 

37 

МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 22 апреля 2021 

г. N 03-03-

06/1/30494 

 

Могут ли расходы, 

понесенные организацией 

либо компенсированные 

работникам, прошедшим 

тестирование за свой счет, 

или кандидатам на 

вакантные должности 

Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет 

наличия у работников новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также иммунитета 

к ней, направленные на выполнение требований действующего законодательства 

Российской Федерации в части обеспечения нормальных (безопасных) условий труда 

работников, учитываются для целей налогообложения прибыли организаций в составе 

прочих расходов, связанных с производством и реализацией, на основании подпункта 7 

пункта 1 статьи 264 Кодекса. 
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относиться к расходам, 

уменьшающим 

налогооблагаемую базу по 

налогу на прибыль, в 

случае если такое 

тестирование проводится в 

обособленных 

подразделениях 

организации, 

расположенных в 

регионах, где органами 

местного самоуправления 

не издавалось законов, 

обязывающих 

работодателей провести 

соответствующие 

мероприятия, то есть 

проведение данных 

мероприятий является 

инициативой 

работодателя? 

 

При этом возмещение расходов кандидатам на вакантные должности на 

тестирование на COVID-19 не может быть учтено в составе расходов при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль, поскольку такие расходы не соответствуют 

требованиям статьи 252 Кодекса. 

 

38 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 15 июня 2021 г. 

N 03-03-06/1/46724 

О налоге на прибыль при 

прекращении обязательств 

по кредиту на 

возобновление 

деятельности и 

осуществлении расходов 

за счет субсидии; о вычете 

НДС при приобретении 

товаров (работ, услуг). 

Суммы прекращенных обязательств налогоплательщика-заемщика по уплате 

задолженности по заключенному с кредитной организацией кредитному договору на 

возобновление деятельности не учитываются в составе доходов при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций при соблюдении условий, 

установленных подпунктом 21.4 пункта 1 статьи 251 Кодекса. 

Расходы налогоплательщика, произведенные за счет денежных средств, 

полученных в соответствии с Постановлением N 696, учитываются в целях исчисления 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций в общеустановленном порядке при 

условии соответствия указанных расходов критериям, предусмотренным статьей 252 

Кодекса. 

В части вопроса по налогу на добавленную стоимость (далее - НДС) сообщается, 
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что согласно пунктам 1 и 2 статьи 171 Кодекса при исчислении суммы НДС, подлежащей 

уплате в бюджет, налогоплательщик НДС имеет право уменьшить общую сумму НДС, 

исчисленную по операциям, признаваемым объектами налогообложения НДС, на суммы 

НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретаемым для 

осуществления операций, подлежащих налогообложению НДС. 

Вышеуказанный порядок вычетов НДС применяется в отношении приобретаемых 

товаров (работ, услуг), в том числе оплачиваемых за счет средств, получаемых по 

кредитным договорам (соглашениям) с банками 

39 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 18 мая 2021 г. N 

03-03-07/37571 
 

Об учете расходов в 

виде премий работникам в 

целях налога на прибыль, а 

также расходов на оплату 

труда, выплату пособий по 

временной 

нетрудоспособности при 

применении УСН. 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 255 Налогового кодекса к расходам на оплату 

труда в целях налогообложения прибыли организаций отнесены, в частности, начисления 

стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, 

надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие 

достижения в труде и иные подобные показатели. 

Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты), на основании статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации, являются элементами системы оплаты труда в организации. 

Вместе с тем в пунктах 21, 22 статьи 270 Налогового кодекса указано, что при 

определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются расходы 

на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам 

организации помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров 

(контрактов). 

Таким образом, расходы в виде премий могут быть учтены в целях 

налогообложения прибыли организаций в случае, если порядок, размер и условия их 

выплаты предусмотрены локальными нормативными актами организации, содержащими 

нормы трудового права, и при условии, что подобные расходы не поименованы в статье 

270 Налогового кодекса. 

 

40 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 23 декабря 

2020 г. N 03-03-

06/1/113072 

Организация в конце 2019 

г. (в периоде применения 

УСН) реализовала 

принадлежащую ей долю в 

уставном капитале другого 

Доходы в виде выручки от продажи долей в уставном капитале общества с доходы 

в виде выручки от продажи долей в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью (расходы на приобретение указанных долей), не учтенные в период 

применения упрощенной системы налогообложения, при переходе организации на общий 
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 ООО. Оплата за 

реализованную долю в 

2019 г. не поступила, и, 

соответственно, доходы 

(расходы) в связи 

реализацией 

рассматриваемой доли в 

доходах (расходах) при 

применении УСН 

организацией не 

отражались. 

С 2020 г. организация 

перешла на применение 

ОСН с уплатой налога на 

прибыль по методу 

начисления. 

Вправе ли организация, 

руководствуясь пп. 2.1 п. 1 

ст. 268 НК РФ, отразить в 

составе доходов (расходов) 

в целях налога на прибыль 

в 2020 г. доходы в виде 

выручки от продажи доли 

в уставном капитале ООО 

(расходы на приобретение 

указанной доли), не 

учтенные в период 

применения УСН? 

 

режим налогообложения с использованием метода начисления отражаются в составе 

доходов (расходов) того отчетного (налогового) периода, в котором был осуществлен 

такой переход. 
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41 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 28 апреля 2021 

г. N 03-03-

06/3/32431 
 

О признании в целях 

налога на прибыль 

доходов в виде 

компенсации потерь. 

 

По своему характеру доходы в виде компенсации потерь, указанных в обращении, 

учитываются в составе внереализационных доходов (статья 250 НК РФ). 

При этом на основании подпункта 4 пункта 4 статьи 271 НК РФ такие 

внереализационные доходы подлежат отражению в составе доходов налогоплательщика 

на дату признания его должником 

42 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 30 июля 2021 г. 

N 03-04-06/61493 
 

Об НДФЛ, страховых 

взносах и налоге на 

прибыль при оплате 

организацией физлицам 

периода корпоративного 

обучения, проводимого с 

целью трудоустройства в 

эту организацию  

Компания планирует заключать с соискателями договоры о прохождении 

корпоративного обучения, проводимого ее штатными работниками. В процессе обучения 

соискатели знакомятся с деятельностью компании и приобретают навыки, необходимые 

для эффективной работы в ней. Период обучения составляет 10 рабочих дней. Компания 

оплачивает соискателям время, потраченное ими на посещение обучающих мероприятий, 
в размере не ниже МРОТ. 

1. облагать страховыми взносами выплаты соискателям компания не должна 

2. Полученная соискателем выплата представляет собой доход в денежной форме. 

Перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, приведен в ст. 217 НК РФ. 

В нем суммы выплат соискателям при их обучении не названы. Поэтому такие 
суммы должны облагаться НДФЛ в общеустановленном порядке. 

3. расходы на выплату соискателям стипендий, понесенные за период обучения в 

соответствии с ученическими договорами, могут уменьшать налоговую базу по 

налогу на прибыль как прочие расходы, связанные с производством и 

реализацией, при условии их соответствия критериям, установленным п. 1 ст. 252 

НК РФ. 

43 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 2 июня 2021 г. N 

03-03-06/1/42952 
 

Об учете в целях 

налога на прибыль 

расходов, связанных с 

безвозмездным 

выполнением работ 

(оказанием услуг). 

 

Расходы, связанные с безвозмездным выполнением работ (оказанием услуг), для 

целей налога на прибыль организаций не учитываются. 
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44 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 10 августа 2021 

г. N 03-03-

06/2/64043 

 

О налоге на прибыль 

при уплате по договору 

уступки права требования 

суммы реализации права 

требования частями или в 

зависимости от 

наступления определенных 

событий (отложенный 

платеж). 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 271 НК РФ при реализации финансовым агентом 

услуг финансирования под уступку денежного требования, а также реализации новым 

кредитором, получившим указанное требование, финансовых услуг дата получения 

дохода определяется как день последующей уступки данного требования или исполнения 

должником данного требования. При уступке налогоплательщиком - продавцом товара 

(работ, услуг) права требования долга третьему лицу дата получения уступки права 

требования определяется как день подписания сторонами акта уступки права требования. 

В силу пункта 1 статьи 271 НК РФ в целях главы 25 НК РФ доходы признаются в 

том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 

фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав (метод начисления), если иное не предусмотрено пунктом 1.1 

статьи 271 НК РФ. 

Таким образом, если договором уступки права требования предусмотрена уплата 

суммы реализации права требования частями или в зависимости от наступления 

определенных событий (отложенный платеж), то налогообложение таких сумм для целей 

главы 25 НК РФ производится в общеустановленном положениями данной главы порядке 

вне зависимости от фактической даты поступления денежных средств. 

 

45 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 8 февраля 2021 

г. N 03-03-06/1/7968 

 

О документальном 

подтверждении расходов 

на оплату парковочного 

места в целях налога на 

прибыль. 

 

По мнению МФ РФ, оправдательным документом в отношении расходов по оплате 

парковочного места может служить отчет об операциях по парковочному счету, в 

котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени (дате) 

окончания и начала движения транспортного средства и первичные учетные документы, 

составленные самим налогоплательщиком, подтверждающие использование данного 

транспортного средства в производственных целях на соответствующем маршруте 

(путевой лист). 
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Налог на добавленную стоимость 

46 
МФ РФ  

ПИСЬМО 

от 29 июля 2021 г. 

N 03-03-06/1/60893 
 

Об НДС при 

безвозмездной передаче 

ОС органам госвласти, 

ОМСУ, гос. 

(муниципальным) 

учреждениям, ГУП, МУП 

Передача на безвозмездной основе объектов основных средств органам 

государственной власти и управления, органам местного самоуправления, а также 

государственным и муниципальным учреждениям, государственным и муниципальным 

унитарным предприятиям согласно подпункту 5 указанного пункта 2 статьи 146 НК РФ 

не признается объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

Таким образом, в случае передачи основных средств на безвозмездной основе 

органам государственной власти и управления, органам местного самоуправления, а 

также государственным и муниципальным учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям суммы налога на добавленную стоимость по 

основным средствам, принятые к вычету при их приобретении (создании), подлежат 

восстановлению в общеустановленном порядке. 

 

47 
МФ РФ  

ПИСЬМО 

от 10 августа 2021 

г. N 03-07-08/64191 
 

Об НДС при 

оказании российской 

организацией иностранной 

организации услуг по 

предоставлению 

выставочной площади и 

организационных услуг, 

связанных с участием в 

выставке в целях рекламы 

продукции. 

 

Местом реализации услуг по предоставлению выставочной площади, а также 

организационных услуг, связанных с участием в выставке в целях рекламирования 

продукции, оказываемых российской организацией по договору с иностранной 

организацией, территория Российской Федерации не признается и, соответственно, 

такие услуги не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость в 

Российской Федерации. 

 

48 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 13 января 2021 

г. N 03-07-10/723 
 

О восстановлении 

НДС, принятого к вычету 

по приобретенным 

объектам недвижимости 

(объектам ОС), если с 

момента ввода их в 

Пунктом 3 статьи 171.1 Кодекса установлена обязанность налогоплательщиков 

восстанавливать суммы налога на добавленную стоимость, принятые 

налогоплательщиком к вычету по объектам недвижимости (объектам основных средств), 

в случае дальнейшего использования объектов недвижимости для осуществления 

операций, не облагаемых налогом на добавленную стоимость, за исключением 
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эксплуатацию прошло 

более 10 лет. 

 

данных объектов основных средств, которые полностью самортизированы или с 

момента ввода которых в эксплуатацию у такого налогоплательщика прошло не 

менее 15 лет. 

Согласно пункту 4 статьи 171.1 Кодекса налогоплательщик обязан отражать 

восстановленную сумму налога в налоговой декларации, представляемой в налоговые 

органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного 

года из десяти лет начиная с года, в котором наступил момент, указанный в пункте 4 

статьи 259 Кодекса. 

Таким образом, в отношении объектов недвижимости (объектов основных средств), 

с момента ввода в эксплуатацию которых прошло более 10 лет, у 

налогоплательщика отсутствует обязанность по восстановлению сумм налога на 

добавленную стоимость, принятых к вычету по этим объектам недвижимости 

(объектам основных средств). 

 

49 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 6 апреля 2021 г. 

N 03-07-09/25250 

 

О принятии к вычету 

НДС по счетам-фактурам, 

в которых указана 

неполная информация о 

товарах (работах, услугах), 

имущественных правах. 

 

В случае если в соответствующих графах счета-фактуры указана неполная 

информация о товарах (работах, услугах), имущественных правах, но такой счет-

фактура не препятствует налоговым органам при проведении налоговой проверки 

идентифицировать продавца, покупателя товаров (работ, услуг, имущественных 

прав), наименование товаров (работ, услуг, имущественных прав), их стоимость, а 

также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную покупателю, то такой 

счет-фактура не является основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога 

на добавленную стоимость. 

50 
МФ РФ 

 

ПИСЬМО 

от 23 июля 2021 г. 

N 03-07-08/59204 

 

О возможности 

применения комитентом 

вычета по НДС, 

предъявленному 

комиссионером при 

реализации товаров по 

договору комиссии. 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 172 Кодекса вычетам подлежат суммы налога на 

добавленную стоимость, предъявленные продавцами налогоплательщику при 

приобретении товаров (работ, услуг). При этом такие вычеты производятся на основании 

счетов-фактур после принятия на учет данных товаров (работ, услуг) и при наличии 

соответствующих первичных документов. 

Таким образом, Кодексом предусмотрен вычет налога на добавленную стоимость 

по приобретаемым товарам (работам, услугам) при условии, что такие товары (работы, 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

услуги) используются налогоплательщиком этого налога в предпринимательской 

деятельности, облагаемой налогом на добавленную стоимость. 

Принятие к вычету у комитента налога на добавленную стоимость, предъявленного 

комиссионером физическим лицам при реализации товаров, положениями Кодекса не 

предусмотрено. 

 

51 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 6 апреля 2021 г. 

N 03-07-11/25037 

 

 

Должен ли при 

безвозмездной передаче 

имущества предъявляться 

к оплате НДС? Например, 

организация получает 

безвозмездно имущество 

от другой организации, 

которая владеет более чем 

50% ее уставного 

капитала. Если да, то 

может ли он быть принят к 

вычету? 

 

Поскольку при передаче имущества на безвозмездной основе передающая сторона 

к оплате налог на добавленную стоимость не предъявляет, пунктом 19 раздела II Правил 

ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 

г. N 1137, установлено, что счета-фактуры, полученные при безвозмездной передаче 

товаров, в книге покупок не регистрируются и, соответственно, вычет налога на 

добавленную стоимость, выделенного в этих счетах-фактурах, не производится. 

Таким образом, по имуществу, полученному налогоплательщиками на 

безвозмездной основе, налог на добавленную стоимость вычету (возмещению) не 

подлежит. 

 

 

52 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 23 апреля 2021 

г. N 03-07-11/31157 

 

О применении НДС 

организацией, в 

отношении которой 

прекращено производство 

по делу о 

несостоятельности 

(банкротстве) в рамках 

мирового соглашения. 

После вступления в законную силу определения арбитражного суда об 

утверждении мирового соглашения, в котором указывается, что решение о признании 

должника банкротом и об открытии конкурсного производства не подлежит исполнению, 

у организации, в отношении которой принято указанное определение арбитражного суда, 

не имеется оснований для применения положений подпункта 15 пункта 2 статьи 146 

Кодекса. 

 

53 МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

О восстановлении 

НДС, принятого к вычету 

по приобретенным 

Согласно порядку, установленному пунктами 4 и 5 статьи 171.1 Кодекса, 

налогоплательщик обязан по окончании каждого календарного года в течение десяти лет 

начиная с года, в котором наступил момент начала начисления амортизации, указанный в 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 17 июня 2021 г. 

N СД-4-3/8474@ 

 

(построенным) объектам 

недвижимости (ОС) 

организацией, признанной 

несостоятельной 

(банкротом). 

 

пункте 4 статьи 259 Кодекса, в налоговой декларации, представляемой в налоговые 

органы по месту своего учета за последний налоговый период каждого календарного года 

из десяти лет, отражать восстановленную сумму НДС. Расчет суммы НДС, подлежащей 

восстановлению и уплате в бюджет, производится исходя из одной десятой суммы НДС, 

принятой к вычету, в соответствующей доле. Указанная доля определяется исходя из 

стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), не облагаемых 

НДС и указанных в пункте 2 статьи 170 Кодекса, в общей стоимости товаров (работ, 

услуг), отгруженных (переданных) за календарный год. 

Таким образом, в том случае если с момента ввода объектов недвижимости в 

эксплуатацию и начисления по ним амортизации прошло менее 10 лет, то НДС подлежит 

восстановлению и уплате в бюджет за IV квартал каждого календарного года из 

оставшихся до окончания десятилетнего срока, рассчитываемого с момента начала 

начисления амортизации в налоговом учете, исходя из одной десятой суммы налога, 

ранее принятой к вычету. Поскольку налогоплательщик-банкрот с 01.01.2021 

осуществляет только операции, не признаваемые объектом налогообложения НДС, то 

размер доли для расчета суммы налога, подлежащей восстановлению таким 

налогоплательщиком, будет равен "1". 

54 
МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 16 марта 2021 г. 

N СД-18-3/446 

О выставлении 

счетов-фактур по итогам 

налогового периода при 

получении оплаты 

(частичной оплаты) в счет 

предстоящих поставок и 

ежедневных отгрузках в 

адрес одного покупателя. 

Согласно разъяснениям Минфина России и ФНС России при ежедневных отгрузках 

(оказании услуг) в адрес одного и того же покупателя выставление счетов-фактур по 

итогам налогового периода не противоречит законодательству о налогах и сборах. По 

мнению ФНС России, вопрос не требует законодательного регулирования 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

55 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 30 марта 2021 г. 

N 03-07-07/22872 

 

Об НДС в отношении 

услуг застройщика, 

оказываемых по договорам 

участия в долевом 

строительстве, 

предусматривающим 

передачу объекта в виде 

нежилых помещений в 

многоквартирном доме. 

Согласно правовой позиции судов понятия "объект" и "объект долевого 

строительства" имеют различное значение. 

Согласно правовой позиции судов под объектами понимаются многоквартирные 

дома и (или) иные объекты недвижимости (в том числе многоквартирный дом в целом) и 

данный термин отличается от более узкого термина "объект долевого строительства", под 

которым понимается жилое или нежилое помещение, общее имущество, входящее в 

состав многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (отдельная квартира, 

нежилое помещение). При этом судами отмечается, что определения понятия "объект 

производственного назначения" Кодекс не содержит. Законодатель указал лишь 

характеризующий критерий, обусловленный предназначением таких объектов, - 

использование их в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. К объектам 

производственного назначения относятся именно объекты в вышеуказанном смысле, а 

многоквартирный дом (как здание в целом) является объектом непроизводственного 

(жилого) назначения независимо от наличия в нем нежилых помещений. 

Данные выводы поддержаны Определениями Верховного Суда Российской 

Федерации от 21.09.2016 N 302-КГ16-11410, от 22.07.2016 N 306-КГ16-4710, а также от 

06.04.2017 N 308-КГ17-2206. 

Учитывая вышеуказанную позицию судов, услуги застройщика, оказываемые по 

договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу 

застройщиком участнику долевого строительства объекта по договору участия в долевом 

строительстве в виде нежилых помещений в многоквартирном доме, не подлежат 

налогообложению налогом на добавленную стоимость на основании подпункта 23.1 

пункта 3 статьи 149 Кодекса. 

 

56 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 30 марта 2021 г. 

N 03-07-10/22960 

О восстановлении сумм 

НДС, принятых к вычету 

по построенному объекту 

недвижимости, 

передаваемому на 

У налогоплательщиков, осуществляющих передачу на безвозмездной основе в 

государственную казну Российской Федерации построенных объектов недвижимости, 

предусмотренная статьей 171.1 Кодекса обязанность по восстановлению сумм налога на 

добавленную стоимость, принятых к вычету по таким объектам недвижимости, не 
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безвозмездной основе в 

государственную казну 

РФ. 

возникает. 

 

57 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 27 июля 2021 г. 

N 03-07-11/59945 

 

О восстановлении 

НДС, принятого к вычету 

по товарам, 

приобретенным за счет 

льготного кредита, 

задолженность по 

которому списана банком 

за счет субсидии из 

федерального бюджета. 

 

Поскольку получателями субсидий, предусмотренных постановлением N 696, 

являются российские кредитные организации, положения подпункта 6 пункта 3 статьи 

170 Кодекса об обязанности налогоплательщика восстанавливать ранее принятые к 

вычету суммы налога на добавленную стоимость при получении субсидий на возмещение 

затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в отношении налога, принятого к вычету 

по товарам, приобретенным налогоплательщиком за счет льготного кредита, 

задолженность по которому списана банком, не применяются. 

 

58 
МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 12 мая 2021 г. N 

ЕА-4-15/6469@ 

 

Об отдельных 

вопросах, связанных с 

внедрением национальной 

системы 

прослеживаемости 

товаров. 

 

1. По вопросу включения в прослеживаемость товаров, приобретаемых для 

использования в производственных целях 

2. По вопросу идентификации товаров в качестве прослеживаемых 

3. По вопросу сроков определения имеющихся в собственности хозяйствующего 

субъекта остатков товара, подлежащего прослеживаемости 

4. По вопросу идентификации товара в качестве импортного 

5. По вопросу отражения сведений об РНПТ при заполнении первичного 

уведомления об остатках 

6. По вопросу отражения сведений в новых графах 12 и 12а формы счета-фактуры, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 N 

1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость", в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2021 N 534 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. N 1137 и 

признании утратившими силу некоторых положений постановления Правительства 
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Российской Федерации от 19 августа 2017 г. N 981" (далее - счет-фактура) 

7. По вопросу включения товара, подлежащего прослеживаемости, в набор 

(комплект) 

 

58 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 23 июля 2021 г. 

N 03-07-14/59238 

 

Об НДС в отношении 

выполняемых иностранной 

организацией работ, 

связанных с 

оборудованием, ранее 

ввезенным на территорию 

РФ, стоимость которых 

включена в таможенную 

стоимость оборудования. 

Статьей 161 Кодекса установлено, что при реализации иностранным лицом, не 

состоящим на учете в российском налоговом органе, работ, местом реализации которых 

является территория Российской Федерации, налог на добавленную стоимость 

исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом, приобретающим 

данные работы у иностранного лица. 

Таким образом, российская организация, приобретающая у иностранной 

организации, не состоящей на учете в налоговом органе Российской Федерации, работы, 

связанные с движимым имуществом, ввезенным на территорию Российской Федерации, 

является налоговым агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет Российской 

Федерации налог на добавленную стоимость. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 171 Кодекса вычетам подлежат суммы налога на 

добавленную стоимость, уплаченные в соответствии со статьей 173 Кодекса 

покупателями - налоговыми агентами. Данная норма применяется при условии, что 

товары (работы, услуги) были приобретены налогоплательщиком, являющимся 

налоговым агентом, для целей, указанных в пункте 2 статьи 171 Кодекса, и при их 

приобретении он удержал и уплатил налог при перечислении доходов иностранному 

лицу. 

Учитывая изложенное, суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 

российской организацией при приобретении у иностранного лица работ, связанных с 

оборудованием, ранее ввезенным на территорию Российской Федерации, принимаются к 

вычету в порядке, установленном вышеуказанным пунктом 3 статьи 171 Кодекса. 

Что касается принятия к вычету налога на добавленную стоимость, уплаченного 

при ввозе оборудования на территорию Российской Федерации, то в соответствии с 

пунктом 2 статьи 171 Кодекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные 
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налогоплательщиком при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в 

таможенном режиме выпуска для внутреннего потребления, подлежат вычетам в случае 

приобретения товаров для осуществления операций, признаваемых объектами 

налогообложения налогом на добавленную стоимость. 

Согласно пункту 1 статьи 172 Кодекса вычеты сумм налога на добавленную 

стоимость, уплаченные при ввозе на территорию Российской Федерации основных 

средств, оборудования к установке и (или) нематериальных активов, производятся в 

полном объеме после принятия на учет данных основных средств, оборудования к 

установке и (или) нематериальных активов. 

 

60 
МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 9 апреля 2021 г. 

N 03-07-11/26558 

 

Об НДС при 

реализации организацией-

банкротом работ (услуг) и 

при использовании 

объектов ОС в не 

облагаемой НДС 

деятельности. 

 

 

начиная с 1 января 2021 года работы (услуги), выполненные (оказанные) в процессе 

осуществления хозяйственной деятельности должниками, признанными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), объектом 

налогообложения налогом на добавленную стоимость не являются. 

В отношении применения вычетов сумм налога на добавленную стоимость, 

исчисленных и уплаченных в бюджет при получении оплаты (частичной оплаты) в счет 

предстоящего выполнения работ (оказания услуг), выполняемых (оказываемых) в 

процессе осуществления хозяйственной деятельности организацией-банкротом на 

основании ранее заключенных договоров и не завершенных по состоянию на 1 января 

2021 года, рекомендуем руководствоваться следующим: 

 если в договор будут внесены изменения, согласно которым стоимость работ 

(услуг) будет уменьшена на сумму налога на добавленную стоимость, то сумма налога, 

исчисленная и уплаченная при получении оплаты (частичной оплаты), возвращенная 

покупателю работ (услуг) на основании изменений к договору, принимается к вычету; 

 если в договор вносятся изменения, согласно которым стоимость работ (услуг) 

без учета налога на добавленную стоимость соответствует ранее установленной 

стоимости работ (услуг) с учетом налога, то сумма налога на добавленную стоимость, 

исчисленная и уплаченная при получении оплаты (частичной оплаты), к вычету не 

принимается; 
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 если в договор изменения не внесены и работы (услуги) выполняются 

(оказываются) с учетом налога на добавленную стоимость, то сумма налога подлежит 

перечислению в бюджет в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 173 Кодекса. 

Что касается порядка восстановления сумм налога на добавленную стоимость, 

принятых к вычету в отношении объектов основных средств, в случае если такие объекты 

начинают использоваться в не облагаемой этим налогом деятельности, то данный 

порядок установлен подпунктом 2 пункта 3 статьи 170 и статьей 171.1 Кодекса. 

61 МФ РФ 

ПИСЬМО 

от 27 апреля 2021 

г. N 03-07-11/32138 

 

об обложении НДС и 

выставлении счетов-

фактур при оказании услуг 

по гарантии лицом, 

которому гарантийные 

обязательства были 

переданы продавцом 
товара по договору. 

В случае если товары, возвращаемые покупателем, передаются покупателем не их 

продавцу, а третьему лицу, исполняющему гарантийные обязательства по товарам на 

основании соглашения, заключенного с продавцом этих товаров, то в целях применения 

налога на добавленную стоимость и составления счетов-фактур такой возврат товаров, по 

нашему мнению, следует рассматривать как операцию обратного выкупа товаров, 

облагаемую налогом на добавленную стоимость в общеустановленном порядке. 

62 МФ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ 

СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 16 марта 2021 г. 

N СД-18-3/446 

 

О выставлении 

счетов-фактур по итогам 

налогового периода при 

получении оплаты 

(частичной оплаты) в счет 

предстоящих поставок и 

ежедневных отгрузках в 

адрес одного покупателя. 

 

согласно разъяснениям Минфина России и ФНС России при ежедневных отгрузках 

(оказании услуг) в адрес одного и того же покупателя выставление счетов-фактур по 

итогам налогового периода не противоречит законодательству о налогах и сборах. 

63 
Постановление АС 

Северо-Западного 

округа от 

18.01.2021 по делу 

№ А56-38742/2020 

При проведении 

камеральной проверки 

декларации по НДС 

инспекция выставила 

обществу требование о 

представлении документов 

(информации). Помимо 

счетов-фактур и 

Требование инспекции существенно выходит за пределы данной нормы. Суды пришли к 

выводу, что документы, указанные в требовании (за исключением счетов-фактур и 

первичных учетных документов), не подтверждают правомерность налоговых вычетов, 

отсутствие какой-либо связи запрошенных документов с налоговыми вычетами по НДС 

очевидно и эти документы не указаны в качестве таковых в ст. 172 НК РФ. 
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первичных учетных 

документов, налоговики 

запросили: договоры, акты 

сверок, акты о зачете 

взаимных требований, 

расшифровки дебиторской 

и кредиторской 

задолженности, 

доверенности. 

 

 

64 

Определение 

Верховного суда 

РФ от 16.07.2021 

№ 307-ЭС21-10502 

По результатам налоговой 

проверки инспекция 

доначислила компании 

НДС, пени и штраф. 

Налоговики пришли к 

выводу, что компания 

неправомерно применила 

налоговые вычеты по 

предъявленным 

контрагентом счетам-

фактурам, подписанным от 

имени руководителя 

контрагента с 

применением технических 

средств — факсимильного 

воспроизведения 

(факсимиле). 

Верховный суд подтвердил неправомерность вычетов по счетам-фактурам, 

подписанным с использованием факсимиле 

Оформленные с применением факсимиле счета-фактуры не могут являться 

основанием для применения налоговых вычетов, поскольку нормами налогового 

законодательства не предусмотрено возможности факсимильного воспроизведения 

подписи уполномоченного лица при оформлении счета-фактуры. 

 

65 
Определение 

Верховного суда 

РФ от 24.05.2021 

№ 301-ЭС21-784 по 

делу № А38-

Общество до 1 июля 2015 

г. применяло УСН с 

объектом «доходы». В 

период применения УСН 

им был заключен договор, 

Судебная коллегия указала, что это соответствует позиции, выраженной в п. 16 Обзора 

практики рассмотрения судами дел, связанных с применением глав 26.2 и 26.5 

Налогового кодекса Российской Федерации в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного Президиумом Верховного суда 04.07.2018, но не 
было учтено судами. 
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8598/2019 по которому оно 

выступало застройщиком 

АЗС. Для осуществления 

строительных работ был 

привлечен подрядчик, 

который выставлял счета-

фактуры на свои услуги с 

выделением НДС. Затраты 

на строительство АЗС 

аккумулировались 

обществом на счете 08 

«Вложения во 

внеоборотные активы». 

Передача построенной 

АЗС инвестору произошла 

15 июля 2015 г., то есть 

после перехода общества 

на общую систему 

налогообложения и начала 

ведения облагаемой НДС 

деятельности. 

В конце 2018 г. общество 

представило уточненную 

налоговую декларацию по 

НДС за III квартал 2015 г. 

В ней были заявлены 

вычеты налога по 

строительству АЗС. 

Инспекция в возмещении 

НДС отказала. 

 

При рассмотрении дела было установлено, что: 

 расходы на строительство объекта общество учитывало на счете 08, 

предназначенном для бухгалтерского учета долгосрочных инвестиций в 

строительство; 

 приобретение подрядных работ не было сопряжено с извлечением выгоды, 

облагаемой в рамках УСН; 

 передача оконченного строительством объекта инвестору произошла после 

перехода общества на общую систему налогообложения и начала ведения 

облагаемой НДС деятельности. 

Следовательно, вопреки выводам судов, само по себе то обстоятельство, что спорные 

суммы входного налога были предъявлены обществу в период осуществления 

строительства и применения им УСН с объектом «доходы», не могло служить 

основанием для отказа в вычете НДС при исчислении налога после перехода общества на 
общую систему налогообложения. 

 

66 Определение ВС 

РФ от 24.08.2021 N 

308-ЭС21-13958 

3 года для вычета НДС не 

продлевают на период 

сдачи декларации, 

Организация заявила вычет в последнем квартале трехлетнего срока. Декларацию 

представила уже за его пределами. Она считала, что дни подачи декларации увеличивают 

срок. Инспекция отказала в вычете из-за просрочки. Суды трех инстанций поддержали 
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подтвердил суд 

 

ее. ВС РФ не стал пересматривать вывод: срок для заявления вычета на период сдачи 

декларации не продлевают. Он заканчивается в последний день квартала, в котором 

истекают 3 года.  

ККТ 
67 Письмо ФНС 

России от 

08.04.2021 N АБ-4-

20/4798@ 

О формировании 

кассового чека (БСО), 

если рабочая смена, в 

которую осуществлен 

расчет за услуги 

перевозки пассажиров, 

переходит на следующие 

сутки. 

Если рабочая смена, в которую осуществлен расчет за оказанные услуги перевозки 

пассажиров, переходит на следующие сутки, то кассовый чек (бланк строгой отчетности) 

по таким расчетам, совершенным в указанную смену, может быть сформирован в течение 

суток, в которые была окончена смена. 

 

68 Письмо ФНС 

России от 

22.06.2021 N АБ-4-

20/8749@ 

О внесении изменений в 

сведения об обособленном 

подразделении в части 

указания адреса в 

муниципальном делении; 

об отражении в кассовом 

чеке (БСО) места 

(адреса) осуществления 

расчета. 

на сформированном пользователем кассовом чеке (бланке строгой отчетности) место 

(адрес) осуществления расчета должно быть указано таким образом, чтобы налоговому 

органу была возможность четко идентифицировать адрес установки (применения) 

контрольно-кассовой техники. 

Таким образом, отражение на кассовом чеке (бланке строгой отчетности) реквизитов 

"место (адрес) осуществления расчета" в административно-территориальном делении или 

в муниципальном делении не является правонарушением, влекущим административную 

ответственность, предусмотренную частью 4 статьи 14.5 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Упрощенная система налогообложения 

69 ПИСЬМО МФ РФ 

от 26 сентября 

2019 г. N 03-11-

11/74067 

Об определении даты 

получения дохода от 

реализации товаров в 

рамках договора 

комиссии комитентом, 

применяющим УСН 

доходы комитента, применяющего УСН, по реализации товаров через комиссионера 

учитываются в налоговой декларации в том отчетном (налоговом) периоде, в котором 

произошло поступление средств на счета в банках и (или) в кассу комитента 
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70 Письмо Минфина 

России от 

22.06.2021 N 03-11-

06/2/48987 

 

О налоге при УСН при 

продаже иностранной 

валюты за российские 

рубли. 

у налогоплательщика, применяющего УСН и продающего иностранную валюту по курсу 

выше установленного Банком России на дату перехода права собственности на 

иностранную валюту, образуется положительная курсовая разница в виде разницы между 

курсом продажи иностранной валюты банку и официальным курсом, установленным 

Банком России, которая учитывается в составе доходов на основании пункта 1 статьи 

346.15 Кодекса. 

При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного Банком России 

отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так 

как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса 

продажи иностранной валюты от официального курса, установленного Банком России на 

дату перехода права собственности на иностранную валюту, в статью 346.16 Кодекса не 

включены. 

 

71 Письмо ФНС 

России от 

06.09.2021 N СД-4-

3/12620@ 

О совмещении УСН и 

ПСН при осуществлении 

одного вида 

деятельности в одном 

субъекте РФ 

при применении УСН и осуществлении только одного вида деятельности в одном 

субъекте Российской Федерации ИП также вправе в течение года перейти по данному 

виду деятельности на ПСН, оставаясь при этом и на УСН 

 

72 Письмо Минфина 

России от 

16.06.2021 N 03-11-

06/2/47346 

Об учете в целях налога 

при УСН расходов по 

выплате зарплаты 

работникам за 

официально 

установленные нерабочие 

дни 

расходы налогоплательщика по выплате заработанной платы работникам, начисленной за 

дни, официально установленные как нерабочие с сохранением за работниками 

заработной платы, могут быть учтены в составе расходов при определении объекта 

налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. 

73 Письмо Минфина 

России от 

10.06.2021 N 03-11-

11/45946 

Об учете ИП в целях 

налога при УСН расходов, 

указанных в актах 

выполненных работ, 

оформленных с 

использованием 

факсимильной подписи. 

расходы, указанные в актах выполненных работ, оформленных с использованием 

факсимильной подписи, не могут быть учтены при определении объекта 

налогообложения. 
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Патентная система налогообложения 

74 Письмо Минфина 

России от 

11.06.2021 N 03-11-

11/46562 

 

О возможности 

привлечения ИП по 

договорам субподряда 

других ИП для 

выполнения работ 

(оказания услуг) в целях 

применения ПСН. 

Возможность привлечения по договорам субподряда других индивидуальных 

предпринимателей посредством заключения гражданско-правового договора при 

применении налогоплательщиком ПСН главой 26.5 Кодекса не предусмотрена. 

75 Письмо Минфина 

России от 

20.04.2021 N 03-11-

11/29573 

Об учете лиц, 

выполняющих работу по 

договорам подряда и 

применяющих НПД, при 

определении средней 

численности наемных 

работников в целях ПСН. 

индивидуальный предприниматель - налогоплательщик ПСН, использующий труд 

наемных работников, применяющих НПД, с которыми заключены договоры гражданско-

правового характера, при определении средней численности наемных работников за 

налоговый период в целях соблюдения ограничения, установленного пунктом 5 статьи 

346.43 Кодекса, не должен учитывать таких работников. 

76 Письмо Минфина 

России от 

23.08.2021 N 03-11-

11/67753 

Об определении места 

получения патента и 

территории 

осуществления 

деятельности по 

перевозке грузов 

автомобильным 

транспортом в целях 

применения ПСН 

 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность в сфере оказания автотранспортных услуг по перевозке грузов 

автомобильным транспортом, обязаны получить патент в налоговом органе по месту 

жительства или по месту осуществления предпринимательской деятельности. 

Вместе с тем индивидуальный предприниматель при осуществлении такой 

деятельности не ограничен территорией субъекта, в котором он получил патент. Поэтому 

в рамках полученного патента он может осуществлять перевозки грузов и в другие 

регионы. 

Договор на перевозку должен быть заключен в субъекте Российской Федерации по 

месту получения патента. В таком случае получение патента в других регионах не 

требуется. 

 

Налог на профессиональный доход 
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77 Письмо Минфина 

России от 

20.02.2021 N 03-11-

11/12103 

О применении НПД 

физлицами, получающими 

процентный доход по 

договорам займа 

Положения Федерального закона не предусматривают запрета на применение 

специального налогового режима НПД физическими лицами, получающими процентный 

доход по договорам займа, при соблюдении ограничений, предусмотренных 

Федеральным законом. 

78 Письмо Минфина 

России от 

07.04.2021 N 05-06-

11/26575 

 

Об использовании ИП, 

применяющим НПД, 

терминала по приему 

безналичных денежных 

средств от покупателей 

(заказчиков) 

Ограничений по использованию индивидуальными предпринимателями, являющимися 

налогоплательщиками НПД, терминалов по приему безналичных денежных средств от 

покупателей (заказчиков) Федеральным законом N 422 не установлено. 

79 Письмо Минфина 

России от 

28.06.2021 N 03-11-

11/50605 

 

Об учете расходов при 

определении налоговой 

базы по НПД 

расходы налогоплательщика НПД при определении налоговой базы по вышеуказанному 

налогу не учитываются. 

 

80 Письмо Минфина 

России от 

15.06.2021 N 03-11-

11/46753 

О применении НПД 

физлицами при получении 

доходов от оказания услуг 

по сдаче в аренду объектов 

движимого имущества 

работодателю. 

доходы, полученные от оказания услуг по сдаче в аренду объектов движимого имущества 

своему работодателю, не признаются объектом налогообложения НПД. 

НДФЛ 

81 
МФ РФ 

от 16 декабря 2020 

г. N 03-04-

06/110194 

Об НДФЛ при 

выплате действительной 

стоимости доли в уставном 

капитале ООО наследнику, 

если согласие участников 

ООО на переход доли 

(части доли) к нему не 

получено. 

 

С учетом вышеизложенного при выплате физическому лицу, не получившему 

согласие участников общества на переход к нему в порядке наследования доли или части 

доли в обществе, действительной стоимости доли в уставном капитале общества суммы 

такой выплаты подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на общих 

основаниях в установленном порядке. 

Согласно пункту 4 статьи 226 Кодекса налоговые агенты обязаны удержать 

начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их 

фактической выплате. 
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82 МФ РФ 

от 29 декабря 2020 

г. N 03-04-

05/115741 

 

О предоставлении 

стандартного вычета по 

НДФЛ в двойном размере 

единственному родителю 

(матери ребенка), в случае 

когда отцовство в 

отношении ребенка не 

установлено. 

 

Документами для подтверждения права на получение удвоенного стандартного 

налогового вычета на ребенка, в частности, могут быть свидетельство о рождении 

ребенка, справка ЗАГСа о рождении ребенка, согласно которой сведения об отце внесены 

со слов матери, а также документы, подтверждающие семейное положение (отсутствие 

зарегистрированного брака). 

Таким образом, налоговый вычет в двойном размере вправе получить 

единственный родитель, если отцовство не установлено, при представлении справки 

ЗАГСа о рождении ребенка, согласно которой сведения об отце внесены со слов матери. 

 

83 МФ ФНС  

от 12 февраля 2021 

г. N СД-4-

11/1705@ 

 

Об НДФЛ, 

страховых взносах и 

налоге на прибыль при 

компенсации 

дистанционным 

работникам затрат на 

использование 

оборудования, 

программно-технических 

средств, средств защиты 

информации и иных 

средств. 

 

 

Учитывая изложенное, суммы компенсаций расходов дистанционных работников за 

использование принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-

технических средств, средств защиты информации и иных средств, расходов, связанных с 

их использованием (далее - суммы компенсаций расходов дистанционных работников), 

не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами в 

размере, определяемом коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

трудовым договором, дополнительным соглашением к трудовому договору. 

в целях освобождения от обложения налогом на доходы физических лиц и 

страховых взносов полученных доходов, а также в целях признания рассматриваемых 

компенсационных выплат в составе расходов для целей налогообложения прибыли 

организации необходимы документы, подтверждающие фактическое использование 

принадлежащего работнику или арендованного им имущества в интересах работодателя, 

осуществление расходов на эти цели и суммы произведенных в этой связи расходов. 

 

84 МФ РФ 

от 17 февраля 2021 

г. N 03-04-05/10615 

Об НДФЛ с суммы 

материальной помощи, 

выплачиваемой 

Таким образом, сумма материальной помощи, выплачиваемая работодателем 

работнику в связи со смертью члена его семьи, не подлежит обложению налогом на 

доходы физических лиц на основании пункта 8 статьи 217 Кодекса при соблюдении 
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 работодателем работнику в 

связи со смертью члена его 

семьи. 

 

 

условий, установленных данной нормой. 

 

85 МФ РФ от 1 

апреля 2021 г. N 

03-04-06/24062 

 

 

Об НДФЛ при 

распределении доли 

участника, вышедшего из 

ООО. 

 

 

В пункте 2 статьи 211 Кодекса указываются доходы, полученные 

налогоплательщиком в натуральной форме, к которым, в частности, отнесены доходы в 

виде оплаты организацией за налогоплательщика имущественных прав. При этом, 

учитывая, что перечень доходов, предусмотренных в пункте 2 статьи 211 Кодекса, не 

является исчерпывающим, полагаем, что безвозмездная передача организацией 

налогоплательщику имущественных прав также приводит к возникновению дохода в 

натуральной форме. 

В этой связи, по мнению Департамента, на дату фактического получения дохода в 

натуральной форме в случае получения налогоплательщиком - физическим лицом доли в 

уставном капитале общества в налоговой базе может учитываться денежная оценка такой 

доли в уставном капитале общества, определяемая на основании одного из критериев, 

которые применяются при установлении цены покупки доли в уставном капитале 

общества для участников общества (стоимость чистых активов общества, балансовая 

стоимость активов общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль общества). 

 

86 МФ РФ от 14 

апреля 2021 г. N 

03-04-06/27827 

 

Об НДФЛ и 

страховых взносах с 

выплат дистанционным 

работникам - гражданам 

РФ, выполняющим 

трудовые обязанности за 

пределами РФ. 

 

В случае если трудовой договор предусматривает определение места работы 

сотрудника как место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, 

вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской 

Федерации по такому договору согласно подпункту 6 пункта 3 статьи 208 Кодекса 

относится к доходам от источников за пределами Российской Федерации. 

В случае если сотрудник организации - получатель указанных доходов признается 

налоговым резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, 

применяются положения подпункта 3 пункта 1, пунктов 2 - 4 статьи 228 Кодекса, в 

соответствии с которыми физические лица - налоговые резиденты Российской 
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Федерации, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской 

Федерации, исчисление, декларирование и уплату налога на доходы физических лиц 

производят самостоятельно по завершении налогового периода. 

Вышеупомянутые доходы сотрудника организации, не признаваемого налоговым 

резидентом Российской Федерации в соответствии со статьей 207 Кодекса, полученные 

от источников за пределами Российской Федерации, с учетом положений статьи 209 

Кодекса не являются объектом обложения налогом на доходы физических лиц в 

Российской Федерации. 

Таким образом, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организацией, 

находящейся на территории Российской Федерации, в рамках трудовых отношений в 

пользу работников, являющихся гражданами Российской Федерации и выполняющих 

свои обязанности по трудовому договору о дистанционной работе за пределами 

территории Российской Федерации, облагаются страховыми взносами в 

общеустановленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

порядке. 

 

87  

МФ и ФНС от 15 

апреля 2021 г. N 

БС-4-11/5155@ 

 

 

Спец. выплата мед. 

работникам Таким образом, специальная социальная выплата, производимая вышеуказанным 

лицам в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.11.2020 N 1896, на основании пункта 79 статьи 217 Кодекса, не подлежит обложению 

налогом на доходы физических лиц. 

 

88 МФ РФ 

от 6 мая 2021 г. N 

03-04-06/34840 

 

Об определении даты 

получения работниками 

организации дохода в виде 

премий для целей уплаты 

НДФЛ. 

 

Датой фактического получения дохода в виде премий, являющихся составной 

частью оплаты труда и выплачиваемых в соответствии с трудовым договором и принятой 

в организации системой оплаты труда на основании положений Трудового кодекса 

Российской Федерации, в соответствии с пунктом 2 статьи 223 Кодекса признается 

последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен указанный доход в 

соответствии с трудовым договором (контрактом). 

В случае начисления и выплаты сотрудникам организации премий (годовых, 
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единовременных), являющихся составной частью оплаты труда, дата фактического 

получения дохода определяется как день выплаты дохода, в том числе перечисления 

дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих 

лиц. 

89 
УПРАВЛЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ 

ПО Г. МОСКВЕ 

 

от 14 мая 2021 г. N 

20-21/071455@ 

 

Работник получил 

производственное 

заболевание и прошел курс 

лечения. Дополнительно 

работодатель направил его 

на реабилитацию в 

санаторий, для чего 

предоставил 

оплачиваемый 

внеплановый отпуск в 

дополнение к основному 

отпуску, предусмотренный 

законодательством РФ (пп. 

10 п. 2 ст. 17 Федерального 

закона от 24.07.1998 N 

125-ФЗ).  

Суммы оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого 

отпуска, установленного законодательством Российской Федерации) на весь период его 

лечения и проезда к месту лечения и обратно, являясь выплатами, связанными с 

возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, не 

подлежат обложению налогом на доходы физических лиц на основании пункта 1 статьи 

217 Кодекса. 

 

 

90  

МФ РФ 

от 11 июня 2021 г. 

N 03-04-05/46440 

 

Об НДФЛ при 

получении доходов от 

нескольких организаций, в 

сумме превышающих 5 

млн руб. за налоговый 

период. 

 

 

При получении налогоплательщиком доходов от нескольких организаций 

(налоговых агентов), в сумме превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период, и 

при условии, что общая сумма налога, исчисленная налоговым органом в порядке, 

установленном статьей 225 Кодекса, превышает совокупность суммы налога, удержанной 

указанными налоговыми агентами, уплата соответствующей суммы налога производится 

налогоплательщиком на основании направленного налоговым органом налогового 

уведомления не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

 

91 МФ РФ от 25 

июня 2021 г. N 03-

04-05/50514 

 

Об НДФЛ при 

безвозмездной передаче 

организацией доли в 

уставном капитале 

Пунктом 1 статьи 210 Кодекса установлено, что при определении налоговой базы 

по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, 

полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение 
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 физлицу. 

 

которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды, определяемой в 

соответствии со статьей 212 Кодекса. 

Согласно позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в 

определении Верховного Суда Российской Федерации от 04.08.2010 N 18-В10-53, по 

смыслу статьи 8 Федерального закона N 14-ФЗ право учредителя на долю в уставном 

капитале является имущественным правом. 

В пункте 2 статьи 211 Кодекса указываются доходы, полученные 

налогоплательщиком в натуральной форме, к которым, в частности, отнесены доходы в 

виде оплаты организацией за налогоплательщика имущественных прав. 

Дата получения дохода определяется в соответствии с порядком, установленным в 

статье 223 Кодекса. Так, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 223 Кодекса при 

получении доходов в натуральной форме дата фактического получения дохода 

определяется как день передачи доходов в натуральной форме. 

92 МФ РФ  

от 29 июня 2021 г. 

N 03-04-06/51279 

 

Об НДФЛ и 

страховых взносах при 

оплате организацией 

стоимости лечения 

работников от 

коронавирусной инфекции, 

не предусмотренного 

договором ДМС. 

 

Таким образом, суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских 

услуг своим работникам, освобождаются от обложения налогом на доходы физических 

лиц на основании пункта 10 статьи 217 Кодекса при соблюдении условий, установленных 

данной нормой. При этом в качестве одного из условий освобождения от 

налогообложения полученных доходов пунктом 10 статьи 217 Кодекса определена оплата 

работодателем стоимости медицинских услуг медицинским организациям. 

В случае если лечение (реабилитация) работников от коронавирусной инфекции 

проводилось на основании дополнительного соглашения к договору ДМС, заключенному 

на срок не менее года, или нового договора ДМС, который также был заключен на срок 

не менее года, то суммы платежей организации не подлежат обложению страховыми 

взносами. 

 

93 МФ РФ от 23 

июля 2021 г. N 03-

04-05/59241 

Об НДФЛ и 

страховых взносах с сумм 

выплат дистанционным 

Так, исходя из положений пункта 2 статьи 422 Кодекса не подлежит обложению 

страховыми взносами оплата организацией расходов на командировку работника 

(суточные, предусмотренные пунктом 1 статьи 217 Кодекса, фактически произведенные 
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 работникам в виде 

компенсаций расходов при 

направлении в служебные 

поездки. 

 

и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до места назначения и 

обратно, расходы по найму жилого помещения и др.). 

Учитывая вышеизложенное, в случае если поездка работника, выполняющего 

работу дистанционно, для выполнения своих трудовых обязанностей к месту нахождения 

работодателя признается командировкой в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации, то к суммам возмещения командировочных расходов 

дистанционного работника применяются положения пункта 2 статьи 422 Кодекса. 

Таким образом, если в соответствии с вышеизложенными положениями Трудового 

кодекса поездка работника, выполняющего работу дистанционно, для выполнения 

служебного поручения работодателя признается командировкой, к суммам возмещения 

командировочных расходов работника применяются нормы пункта 1 статьи 217 Кодекса. 

Страховые взносы 

94 
МФ РФ ФНС РФ  

от 26 февраля 2021 

г. N СД-17-11/65@ 

 

О применении 

пониженных тарифов 

страховых взносов 

организацией, сведения о 

которой отсутствовали в 

реестре субъектов МСП в 

период с 10.08.2020 по 

09.11.2020. 

 

В соответствии с частью 7.1 статьи 4.1 Федерального закона N 209-ФЗ  ООО, 

являющееся держателем реестра акционеров Акционерного общества, представило в 

ФНС России сведения о том, что указанное акционерное общество соответствует 

условиям, установленным подпунктом "а" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального 

закона N 209-ФЗ (за исключением условий, установленных абзацем третьим указанного 

подпункта).В этой связи, руководствуясь пунктами 1 и 5.1 части 5 статьи 4.1 

Федерального закона N 209-ФЗ (в редакции Федерального закона N 349-ФЗ), сведения об 

Акционерном обществе внесены в реестр МСП 10 ноября 2020 года. 

Учитывая изложенное, сведения об Акционерном обществе в период с 10 августа 

2020 года по 9 ноября 2020 года обоснованно отсутствовали в реестре МСП, и 

плательщик страховых взносов не имел права на применение пониженных тарифов 

страховых взносов в период с 1 августа 2020 года по 30 октября 2020 года. 

 

95 
МФ РФ ФНС РФ  

от 5 марта 2021 г. 

О страховых взносах 

с сумм компенсационных 

выплат на питание и наем 

Поскольку суммы компенсационных выплат на питание сотрудников и 

компенсация расходов по найму жилых помещений (квартир) для сотрудников 
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N БС-4-11/2929@ 

 

жилых помещений 

(квартир) для работников, 

выплачиваемых на 

основании распоряжений 

АО и ООО. 

 

 

выплачиваются на основании локального нормативного акта (распоряжений АО и ООО), 

а не в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации, решениями представительных органов 

местного самоуправления, суммы таких выплат подлежат обложению страховыми 

взносами в общеустановленном порядке. 

 

96  

МФ РФ от 10 

июня 2021 г. N 03-

15-06/45792 

 

: О страховых 

взносах и НДФЛ при 

выплате по решению суда 

денежного содержания 

работнику за время 

вынужденного прогула в 

случае признания 

увольнения незаконным. 

 

Таким образом, сумма денежного содержания в размере среднего заработка, 

выплаченная работнику, восстановленному в ранее занимаемой должности в 

соответствии с решением суда, за время вынужденного прогула, подлежит обложению 

налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

97 МФ РФ 

от 9 февраля 2021 

г. N 03-05-05-

01/8256 

О налоге на 

имущество организаций в 

отношении объекта 

незавершенного 

строительства, 

находящегося в 

собственности 

организации на УСН, если 

его кадастровая стоимость 

не определена. 

 

Объект незавершенного строительства, находящийся в собственности организации, 

применяющей упрощенную систему налогообложения, в отношении которого 

кадастровая стоимость не определена, обложению налогом на имущество организаций не 

подлежит. 

 

98 МФ РФ от 24 мая 

2021 г. N 03-05-05-

01/39656 

 

О налоге на 

имущество организаций в 

отношении многолетних 

насаждений. 

Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах 

организации установлены Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 6/01 "Учет 

основных средств", утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н, в 
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  соответствии с которым многолетние насаждения относятся к основным средствам 

(пункт 5 ПБУ 6/01). 

Согласно пункту 34 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных 

средств, утвержденных приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н, капитальные 

вложения организации в многолетние насаждения, на коренное улучшение земель 

(осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы) включаются в состав 

основных средств в конце отчетного года в сумме затрат, относящихся к принятым в 

эксплуатацию площадям, независимо от даты окончания всего комплекса работ. 

С учетом изложенного многолетние насаждения не являются объектом 

налогообложения налогом на имущество организаций. 

99 МФ РФ 

от 26 мая 2021 г. N 

03-05-05-01/40484 

 

 

Об отнесении 

объектов к недвижимому 

имуществу в целях налога 

на имущество 

организаций. 

 

 

Росреестр полагает, что сооружения, построенные и введенные в эксплуатацию с 

получением разрешительной документации, то есть как объекты капитального 

строительства, с большей степенью вероятности относятся к объектам недвижимости. 

Соответственно, объекты, обладающие характеристиками некапитальных сооружений, не 

относятся к недвижимому имуществу, право собственности на которое подлежит 

государственной регистрации. 

Аналогичный вывод содержится в сформировавшейся судебной практике в 

отношении различного рода некапитальных сооружений и оборудования (например, 

Определения Верховного Суда Российской Федерации от 20.05.2015 N 306-ЭС15-5227 

(забор), от 30.09.2015 N 303-ЭС15-5520 (замощение), от 07.04.2016 N 310-ЭС15-16638 

(автостоянка), от 27.12.2018 N 310-ЭС18-13357 (колонка бензозаправочная), от 

28.01.2019 N 308-КГ18-23749 (футбольное поле)). 

100 МФ РФи ФНС РФ  

от 26 мая 2021 г. N 

БС-4-21/7212@ 

 

 

О налоге на 

имущество организаций в 

отношении жилых 

помещений, 

принадлежащих 

организациям на праве 

собственности или праве 

хозяйственного ведения. 

Сгласно положениям статей 374 и 375 Кодекса, а также с учетом пункта 2 статьи 

378.2 Кодекса в отношении жилых помещений, принадлежащих организациям на праве 

собственности или праве хозяйственного ведения (учтенных на балансе как в качестве 

основных средств, так и в качестве других активов), налоговая база по налогу 

определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 375 Кодекса, если особенности 

определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости в отношении 

соответствующих объектов предусмотрены законом субъекта Российской Федерации. 
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101 МФ РФ  

от 22 июня 2021 г. 

N 03-05-05-

01/48860 

 

О налоге на 

имущество организаций в 

отношении капитальных 

вложений в арендованные 

объекты ОС. 

 

Пунктом 5 ПБУ 6/01 установлено, что в составе основных средств учитываются 

капитальные вложения в арендованные объекты основных средств. 

При этом затраты на модернизацию и реконструкцию объекта основных средств 

после их окончания увеличивают первоначальную стоимость такого объекта, если в 

результате модернизации и реконструкции улучшаются (повышаются) первоначально 

принятые нормативные показатели функционирования (срок полезного использования, 

мощность, качество применения и т.п.) объекта основных средств (пункт 27 ПБУ 6/01). 

Следовательно, если затраты в арендованный на срок менее двенадцати месяцев 

объект недвижимого имущества не отвечают условиям пунктов 4, 5 и 27 ПБУ 6/01, то они 

не подлежат обложению налогом на имущество организаций. 

 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 

102 МФ РФ и ФНС РФ 

от 14 января 2021 

г. N БС-3-21/96@ 

 

 

О подтверждении 

факта угона (кражи) 

транспортного средства в 

целях прекращения 

исчисления транспортного 

налога. 

 

подпунктом 7 пункта 2 статьи 358 Кодекса определено, что объектом 

налогообложения по транспортному налогу не являются транспортные средства, 

находящиеся в розыске, а также транспортные средства, розыск которых прекращен, с 

месяца начала розыска соответствующего транспортного средства до месяца его возврата 

лицу, на которое оно зарегистрировано. Факты угона (кражи), возврата транспортного 

средства подтверждаются документом, выдаваемым уполномоченным органом, или 

сведениями, полученными налоговыми органами в соответствии со статьей 85 Кодекса. 

 

103 МФ РФ и ФНС РФ 

от 1 марта 2021 г. 

N БС-4-21/2565@ 

 

 

О направлении 

уведомления для уплаты 

транспортного налога и 

сообщения об 

исчисленных налоговыми 

органами суммах налога. 

Исполнение обязанности по уплате налога не зависит от передачи (направления) 

налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога. 

Согласно пункту 2.2 статьи 23 Кодекса налогоплательщики-организации обязаны 

направить в налоговый орган сообщение о наличии у них транспортных средств, 
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признаваемых объектами налогообложения (далее - сообщение о наличии объекта 

налогообложения), в случае неполучения сообщения об исчисленной сумме налога в 

отношении указанных объектов налогообложения за период владения ими. Сообщение о 

наличии объекта налогообложения представляется однократно в срок до 31 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Учитывая изложенное, направление в налоговый орган сообщения о наличии 

объекта налогообложения не требуется, если не истекли предусмотренные подпунктами 1 

- 3 пункта 4 статьи 363 Кодекса сроки для передачи (направления) налогоплательщику-

организации сообщения об исчисленной сумме налога. 

104 МФ РФ и ФНС РФ 

от 16 марта 2021 г. 

N БС-4-21/3396@ 

 

Об исчислении 

транспортного налога в 

случае гибели, 

уничтожения или 

конфискации 

транспортного средства. 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 362 Налогового кодекса в отношении объекта 

налогообложения налогом, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или 

уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или 

уничтожения такого объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении, 

представленного налогоплательщиком в налоговый орган (далее - заявление). 

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган направляет уведомление 

о прекращении исчисления налога в связи с гибелью или уничтожением объекта 

налогообложения либо сообщение об отсутствии основания для прекращения исчисления 

налога. 

 

105 МФ РФ и ФНС РФ 

от 7 июня 2021 г. N 

БС-4-21/7912@ 

 

 

О  транспортном 

налоге в отношении 

водного транспортного 

средства организации, в 

том числе если она не 

получила сообщение об 

исчисленной сумме налога. 

 

 

В случае если налогоплательщик-организация в отношении зарегистрированного на 

нее транспортного средства не получила сообщение об исчисленной сумме налога, а 

также если организация не представляла в налоговый орган заявление о предоставлении 

налоговой льготы в отношении указанного транспортного средства, такая организация в 

соответствии с пунктом 2.2 статьи 23 Кодекса обязана направить в налоговый орган 

сообщение о наличии у нее транспортного средства, признаваемого объектом 

налогообложения (далее - сообщение о наличии объекта налогообложения), за период 

владения им. 
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106 МФ РФ и ФНС РФ 

от 29 июня 2021 г. 

N БС-4-21/9062@ 

 

ОБ ОСНОВАНИЯХ 

ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ 

СРЕДСТВ, РОЗЫСК 

КОТОРЫХ ПРЕКРАЩЕН 

 

В случае возобновления исчисления налога в отношении транспортного средства, 

розыск которого прекращен, налоговый орган должен располагать документированной 

информацией, подтверждающей факт возврата транспортного средства лицу, на которое 

оно зарегистрировано (например, документ уполномоченного правоохранительного 

органа о прекращении розыска и передаче обнаруженного транспортного средства его 

владельцу и т.п.). При этом в отсутствии такого подтверждения, по мнению Федеральной 

налоговой службы, правомерность действий, влекущих возобновление исчисления 

налога, не представляется возможным обосновать. 

 

107 МФ РФ и ФНС РФ 

от 6 июля 2021 г. N 

БС-4-21/9471@ 

 

О ДОКУМЕНТАХ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ПРЕКРАЩЕНИЕ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА КАК 

ОБЪЕКТА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 362 Кодекса в отношении транспортного 

средства, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением, 

исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого 

объекта на основании заявления о его гибели или уничтожении (далее - Заявление), 

представленного налогоплательщиком в налоговый орган. 

что для прекращения налогообложения транспортного средства в связи с 

прекращением его существования по волеизъявлению его собственника налоговыми 

органами в качестве основания должно рассматриваться свидетельство (акт) об 

утилизации, подтверждающее факт уничтожения транспортного средства, выданное 

лицом, выполнившим данные действия. Данная позиция поддержана Департаментом 

налоговой политики Минфина России (письмо от 06.07.2021 N 03-05-04-04/53356). 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 

108 МФ РФ  

от 20 февраля 2021 

г. N 03-05-04-

02/12268 

 

О документальном 

подтверждении 

правомерности 

применения пониженных 

ставок по земельному 

налогу в отношении 

земельных участков, 

приобретенных 

Согласно абзацу третьему подпункта 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее - Налоговый кодекс) налоговые ставки по налогу 

устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя) и не могут превышать 0,3 процента в отношении отдельных 

видов земельных участков, в частности, приобретенных (предоставленных) для 

жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных 
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(предоставленных) для 

жилищного строительства. 

 

(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в 

предпринимательской деятельности). 

К таким документам (сведениям), рассматриваемым налоговым органом, в 

частности, могут относиться сведения, представленные органами, осуществляющими 

государственный земельный надзор, муниципальный земельный контроль, материалы 

проверок правоохранительных органов, полученные в соответствии с законодательством, 

сведения, содержащиеся в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

сведения, представленные в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия, и т.п. 

 

109 ФНС от 26 июля 

2021 г. N БС-4-

21/10463@ 

 

О применении 

коэффициентов при 

исчислении земельного 

налога в случае изменения 

кадастровой стоимости 

земельного участка. 

 

 

В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода кадастровой 

стоимости вследствие изменения характеристик земельного участка исчисление суммы 

налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении такого земельного участка 

производится с учетом коэффициента, определяемого в порядке, аналогичном 

установленному пунктом 7 статьи 396 Кодекса (пункт 7.1 статьи 396 Кодекса). 

 

110 ФНС РФ 

от 28 июля 2021 г. 

N БС-4-21/10670@ 

 

 

Об определении даты 

прекращения исчисления 

земельного налога в связи 

с прекращением у 

организации права 

постоянного (бессрочного) 

пользования земельным 

участком. 

 

Полагаем, что в случае, указанном в письме, дата прекращения исполнения 

обязанности по уплате налога в связи с прекращением у налогоплательщика-организации 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком должна определяться 

в соответствии со сведениями ЕГРН о дате государственной регистрации прекращения 

такого права, а не в соответствии с датой государственной регистрации права 

собственности Российской Федерации на земельный участок. 

 

111 МФ РФ и ФНС РФ  

от 10 августа 2021 

г. N СД-4-

21/11260@ 

 

О земельном налоге, 

налоге на имущество 

организаций и налоге на 

имущество физлиц при 

изменении кадастровой 

До 2021 г. вышеперечисленные статьи Кодекса действовали в редакции 

Федерального закона от 03.08.2018 N 334-ФЗ (далее - Закон N 334-ФЗ) и 

предусматривали, что в случае изменения кадастровой стоимости объекта 

налогообложения на основании установления его рыночной стоимости по решению 

consultantplus://offline/ref=F4E8A684695B5493BE26AD3B61C6803FFD8DA5DB1E14F362AF96320C3D821AC69FB5162F53C380F8AA04D996DCA9F854FE084326F508D9V87DJ
consultantplus://offline/ref=F4E8A684695B5493BE26AD3B61C6803FFD8DA5DB1E14F362AF96320C3D821AC69FB5162C53C189F9AA04D996DCA9F854FE084326F508D9V87DJ
consultantplus://offline/ref=00803A9C0D29A48D6CFB489AC0DA133D44C9E9652F68AA73754511FA44D337674390DF356099E1917970C3CA376FH2I
consultantplus://offline/ref=00803A9C0D29A48D6CFB489AC0DA133D44CFE5632966AA73754511FA44D33767519087396098FF917B65959B71A69DA9BFB459C09782086768H9I
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 стоимости недвижимости 

вследствие установления 

ее рыночной стоимости 

комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 

или решению суда сведения о кадастровой стоимости, установленной решением 

указанной комиссии или решением суда, внесенные в ЕГРН, учитываются при 

определении налоговой базы начиная с даты начала применения для целей 

налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. 

Положения пункта 15 статьи 378.2, пункта 1.1 статьи 391 и пункта 2 статьи 403 

Кодекса (в редакции Закона N 334-ФЗ) подлежат применению к сведениям об изменении 

кадастровой стоимости, внесенным в ЕГРН по основаниям, возникшим с 01.01.2019 

(часть 6 статьи 3 Закона N 334-ФЗ). 

По мнению ФНС России, указанное предусматривает, что измененная по 

вышеприведенным основаниям кадастровая стоимость должна применяться (в том числе 

при перерасчете налога, исчисленного исходя из налоговой базы, определенной по 

кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания) для всех налоговых 

периодов, в которых в качестве налоговой базы применялась изменяемая кадастровая 

стоимость, являющаяся предметом оспаривания. 

 

112 МФ РФ и ФНС РФ  

от 11 августа 2021 

г. N СД-4-

21/11334@ 

 

О применении 

повышающих 

коэффициентов при 

исчислении земельного 

налога в отношении 

земельных участков, 

предоставленных на праве 

постоянного (бессрочного) 

пользования. 

 

 

Согласно пункту 15 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации в 

отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) в собственность 

физическими и юридическими лицами на условиях осуществления на них жилищного 

строительства, за исключением индивидуального жилищного строительства, 

осуществляемого физическими лицами, исчисление суммы налога (суммы авансовых 

платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в течение трехлетнего срока 

строительства начиная с даты государственной регистрации прав на данные земельные 

участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект 

недвижимости. 

В случае завершения такого жилищного строительства и государственной 

регистрации прав на построенный объект недвижимости до истечения трехлетнего срока 

строительства сумма налога, уплаченного за этот период сверх суммы налога, 

исчисленной с учетом коэффициента 1, признается суммой излишне уплаченного налога 

и подлежит зачету (возврату) налогоплательщику в общеустановленном порядке. 

consultantplus://offline/ref=00803A9C0D29A48D6CFB489AC0DA133D44C9E9652F68AA73754511FA44D3376751908739669FF894723A908E60FE90A8A0AB58DE8B800A66H4I
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113 ФНС РФ  

от 25 августа 2021 

г. N БС-4-

21/11976@ 

 

 

Об уплате 

земельного налога 

организациями на 

основании документов, 

удостоверяющих права на 

земельные участки и 

выданных до введения в 

действие Федерального 

закона от 21.07.1997 N 

122-ФЗ. 

Документы, подтверждающие действующие вещные права на земельные участки, 

являются основанием для определения налогоплательщиков по налогу. 

Кроме того, необходимо принимать во внимание пункт 3 статьи 391 Кодекса, 

согласно которому налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 

самостоятельно на основании сведений ЕГРН о каждом земельном участке, 

принадлежащем им на праве собственности или праве постоянного (бессрочного) 

пользования. 

ОБЗОР РАЗЪЯСНЕНИЙ РОСТУДА НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ВОПРОСЫ ПО ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЕ 

114 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Спецоценка условий 

труда (СОУТ) Дистанционная работа ведется в месте, не находящемся под контролем 

работодателя (ст. 312.1 ТК РФ). Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» закреплено, что специальная оценка условий труда в 

отношении дистанционных работников не проводится.  

При смешанном режиме, когда  дистанционный работник часть времени трудится 

на рабочем месте в офисе, работодатель обязан проводить СОУТ на данном рабочем 

месте. Роструд это подтвердил. 

Специалисты ведомства также разъяснили, что работники, трудящиеся в режиме 

периодической временной дистанционной работы, могут быть обучены охране труда и 

состоять в комиссии по проверке знаний охраны труда, поскольку запрета на это 

законодательство не содержит. 

115 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

Продление временной 

дистанционной работы 

 

Непрерывная временная дистанционная работа не может длиться более шести 

месяцев. Специалисты Роструда указали, что продление временной дистанционной 

consultantplus://offline/ref=6CBBF9BB6B8F1C9CE6E6F155E270921D7125485BEB78DDAB6A3F3F1CBAF2C6172A2EE2325460FC3F2E199D7C01Z1UDK
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поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

работы не предусмотрено,  согласно положениям ст. 312.1 ТК РФ перевод на временную 

или постоянную дистанционную работу оформляется трудовым договором или 

дополнительным соглашением к трудовому договору. Поэтому, если по окончании срока 

временной дистанционной работы стороны хотят продлить такой режим работы, им 

нужно составить дополнительное соглашение не о продлении, а о переводе на временную 

дистанционную работу с указанием ее нового срока. 

116 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Поездка дистанционного 

работника   в офис Ранее Минтруд России в письме от 09.06.2017 № 14-2/ООГ-4733 указывал, что 

поездка дистанционного работника в офис является командировкой. Поскольку сейчас 

Трудовой кодекс допускает чередование дистанционной работы с работой в офисе, в 

трудовом договоре с работником, трудящимся полностью дистанционно, можно 

предусмотреть его обязанность приезжать в офис по рабочей необходимости не в рамках 

командировки. Роструд это подтвердил. Также, по мнению специалистов службы по 

труду и занятости, условие о периодическом посещении офиса можно предусмотреть и в 

трудовом договоре о непрерывной временной дистанционной работе. 

117 Письмо Роструда 

от 17.04.2021 № 

ПГ/08368-6-1. 

 

Может ли работодатель 

включить в трудовой 

договор с дистанционным 

работником условие о 

праве руководителя 

посещать работника в 

рабочее время для 

контроля рабочего 

процесса и решения 

оперативных вопросов?  

Возможность внесения в трудовой договор с дистанционным работником права 

руководителя посещать работника в рабочее время для контроля рабочего процесса и 

решения оперативных вопросов главой 49.1 ТК РФ не предусмотрено. Кроме того, 

условие о посещении дистанционного работника прямо противоречит определению 

дистанционной работы, приведенному в ст. 312.1 ТК РФ. Ведь из него следует, что 

дистанционной является та работа, которая выполняется вне подконтрольного 

работодателю места и при которой взаимодействие между работодателем и работником 

происходит посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет, и сетей связи общего пользования. 

   Таким образом, работодатель не вправе включить в трудовой договор о дистанционной 

работе условие, о посещении работника в течение рабочего времени для осуществления 

работодателем контроля рабочего процесса.  

Отказ от вакцинации 

118 Письмо Роструда 

от 13.07.2021 № 

1811-ТЗ 

Отстранение от работы не 

вакцинировавшегося от 

COVID-19 работника. 

Дата отстранения от работы в связи с отказом от вакцинации зависит от сроков ее 

проведения, определенных главными государственными санитарными врачами субъектов 
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РФ. В случае, если работником в указанную дату не предоставлены сертификат о 

вакцинации или документы, подтверждающие медицинские противопоказания к такой 

вакцинации. 

Дистанционные работники тоже подлежат обязательной вакцинации, если не имеют 

противопоказаний.  Отстранять от работы нужно непривитых дистанционных 

работников, занятых в сферах деятельности, перечисленных в Постановлении. 

Отстранение от работы производится на основании приказа. Поскольку положения 

об обязательной вакцинации не распространяются на граждан, у которых есть 

противопоказания к вакцинации, до оформления приказа у работника нужно запросить 

медицинские документы, подтверждающие противопоказания к вакцинации. Если 

работник такие документы не представил, он отстраняется от работы (п. 11 письма 

Роструда от 13.07.2021 № 1811-ТЗ). Отстранение от работы происходит без сохранения 

заработной платы (ст. 76 ТК РФ). 

Разное 

119 Обзор Роструда от 

25.07.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Сокращение рабочего дня 

при высокой температуре 

воздуха на рабочем месте. 

Можно ли считать 

«переработкой» рабочего 

времени работу при 

повышенных температурах 

полный рабочий день? 

 

Роспотребнадзор рекомендует сокращать продолжительность рабочего дня на один 

час, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, на 

два часа — при повышении температуры до 29 градусов и на четыре часа — при 

температуре 30,5 градуса.  

Работу в режиме полного рабочего дня в помещениях с повышенной температурой 

воздуха на рабочих местах нельзя считать переработкой. Сверхурочной считается работа, 

выполняемая работником по инициативе работодателя, за пределами установленной для 

работника продолжительности рабочего времени (ст. 104 ТК РФ). Действующим 

законодательством не предусмотрена обязанность работодателя сокращать рабочее время 

в связи с повышенной температурой на рабочих местах. При этом работодатель в данной 

ситуации может быть привлечен к административной ответственности за нарушение 

действующих санитарных правил, а также за нарушение трудового законодательства об 

охране труда. 
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Отметим, что в случае уменьшения продолжительности ежедневной работы 

(смены) оплата труда работников за время, на которое уменьшено рабочее время, 

производится как за время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 

работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.  

120 Обзор Роструда от 

25.07.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Последствия не 

уведомления работника о 

начале отпуска 

 

Ежегодные оплачиваемые отпуска работникам предоставляются в соответствии с 

графиком отпусков. Он утверждается не позднее, чем за две недели до наступления 

очередного календарного года и обязателен как для работодателя, так и для работника 

(ст. 123 ТК РФ). 

Утвержденный график отпусков доводится до сведения всех работников. Однако 

помимо этого работодатель должен известить каждого работника о времени начала его 

отпуска не позднее чем за две недели, как того требуют положения ст. 123 ТК РФ.  

Если работодатель в установленный срок не известил работника о времени начала 

отпуска, по письменному заявлению работника он обязан перенести ежегодный 

оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. Такой порядок 

предусмотрен ст. 124 ТК РФ. Он применяется не только в случае несвоевременного 

уведомления об отпуске, но и тогда, когда об отпуске по графику «забыли» и 

работодатель, и работник.  

Отметим, что за неуведомление работника о времени начала отпуска или 

уведомление позже установленного срока компания может быть привлечена к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права.  

121 Обзор Роструда от 

25.07.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

Перевод временного 

работника на другую 

работу.  

На период нахождения 

сотрудницы в отпуске по 

уходу за ребенком на ее 

Статьей 72 ТК РФ установлено, что изменение определенных сторонами условий 

трудового договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Кодексом. 

Трудовой кодекс не содержит запрета на перевод работника, работающего по 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

место был взят работник 

по срочному трудовому 

договору. Сотрудница 

собралась досрочно выйти 

на работу, о чем она 

заблаговременно 

предупредила 

работодателя. В связи с 

этим работодатель принял 

решение перевести 

работника на постоянную 

должность в другое 

подразделение, после его 

отпуска. В этом случае при 

выходе работницы из 

отпуска возникнет 

ситуация, когда она и 

работник одновременно 

будут числиться на одной 

ставке. В связи с этим 

работодателя 

интересовало, должен ли 

он перевести работника до 

выхода сотрудницы из 

отпуска по уходу за 

ребенком. 

срочному трудовому договору, на другую работу, в том числе и на постоянной основе. 

Следовательно, стороны срочного трудового договора могут изменить его условия, 

подписав соответствующее соглашение. Роструд в письме от 31.10.2007 № 4413-6 это 

подтвердил. Он указал, что Трудовой кодекс предусматривает возможность внесения 

изменений в трудовой договор вне зависимости от его вида (срочный или бессрочный). 

Это значит, что до окончания срока действия трудового договора в него могут вноситься 

изменения путем составления и подписания соответствующего соглашения. 

Согласно ст. 79 ТК РФ трудовой договор, заключенный на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. В связи с этим Роструд в комментируемом обзоре разъяснил, что перевести 

работника на другую должность работодатель должен до момента выхода сотрудницы из 

отпуска по уходу за ребенком, поскольку при ее выходе из отпуска трудовой договор с 

работником из-за истечения срока его действия должен быть расторгнут. 

О том, что внесение изменений в срочный трудовой договор возможно лишь в 

течение срока его действия, говорят и суды (Кассационное определение Хабаровского 

краевого суда от 02.12.2011 по делу № 33-8593/2011). 

 

122 Письмо  Роструда 

от 29.07.2021 № 

ПГ/20827-6-1  

Нужен ли трудовой 

договор с директором — 

единственным 

учредителем? 

 

Роструд пришел к выводу, что в указанном случае на отношения единственного 

участника с учрежденным им обществом трудовое законодательство не распространяется 

и отношения с директором как с работником оформляются не трудовым договором, а 

решением единственного участника. 

Но,  если трудовой договор с директором — единственным учредителем все же был 

заключен, на него распространяются нормы трудового законодательства, такая позиция 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

высказана Верховным судом РФ в Определении от 28.02.2014 № 41-КГ13-37. 

123 Письмо Минтруда 

России от 

18.05.2021 № 14-

6/ООГ-4466  

Неиспользованные дни 

отдыха за работу в 

выходные дни при 

увольнении 

Специалисты трудового ведомства пришли к выводу, что, если при привлечении к 

работе в выходной день работник дал согласие на оплату работы в одинарном размере с 

предоставлением ему другого дня отдыха, однако до даты увольнения своим правом на 

день отдыха не воспользовался, работодатель обязан доплатить работнику за работу в 

соответствующий выходной день. При этом они отметили, что данный вывод 

подтверждается апелляционными определениями Воронежского областного суда от 

07.12.2017 по делу № 33-9238/2017 и Рязанского областного суда от 02.03.2016 № 33-

530/2016., в решении от 26.03.2018 по делу № 7-118 (2)/2018, Тамбовского областного 

суда.   

Отметим, что есть решения судов и с противоположной позицией. Так, Самарский 

областной суд в Апелляционном определении от 11.06.2019 по делу № 33-7034/2019, 

Московский городской суд в Апелляционном определении от 14.11.2017 по делу № 33-

46542/2017, посчитали, что работодатель не обязан оплачивать работнику при его 

увольнении неиспользованные им дни отдыха за работу в выходной день.  

124 Минтруд России 

дал в письме от 

07.04.2021 № 14-

2/ООГ-3079 

Должен ли работодатель 

сохранять за сокращенным 

работником средний 

заработок на период 

трудоустройства, если 

после сокращения 

работник 

зарегистрировался как 

индивидуальный 

предприниматель? 

Статьей 178 ТК РФ предусмотрено, что при расторжении трудового договора в 

связи с сокращением численности или штата увольняемому работнику выплачивается 

выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если длительность периода 

трудоустройства сокращенного работника превышает один месяц, работодатель обязан 

выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения или его 

часть пропорционально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Таким 

образом, выплата среднего заработка за второй месяц после увольнения зависит от 

трудоустройства сокращенного работника.  

Под употребляемым в нормах трудового законодательства понятием 

«трудоустройство» имеется в виду поступление гражданина на работу на условиях 

заключенного с ним трудового договора.  

Таким образом, пока сокращенный работник, зарегистрированный в качестве ИП, 

не поступит на работу к другому работодателю на основании трудового договора, он 

считается занятым, но не трудоустроенным. Поэтому работодатель обязан выплатить 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

такому работнику средний месячный заработок за второй месяц со дня увольнения. 

125 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» за апрель – 

май 2021г. 

Перевод беременной на 

другую должность 

 

Трудовой кодекс обязывает работодателя на основании медицинского заключения и 

заявления беременной сотрудницы снижать ей нормы выработки, нормы обслуживания 

или переводить ее на другую работу без неблагоприятных производственных факторов с 

сохранением среднего заработка по прежней работе. До предоставления беременной 

женщине другой работы она освобождается от работы с сохранением среднего заработка 

за все пропущенные вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя (ст. 254 

ТК РФ). Срок перевода на другую должность в связи с беременностью трудовым 

законодательством не определен. По мнению специалистов службы по труду и занятости, 

перевод необходимо сделать немедленно после того, как работодатель получит 

соответствующее заявление сотрудницы. 

Обратите внимание: если на рабочем месте есть вредные факторы, работодатель 

обязан перевести беременную сотрудницу на другую работу, даже если она сама этого не 

хочет.  

Отметим, что  Свердловский областной суд в Апелляционном определении от 

22.06.2018 по делу № 33-9665/2018  указал, что даже если условия труда согласно СОУТ  

являются допустимыми, карта специальной оценки условий труда сама по себе не 

подтверждает соответствие условий труда на рабочем месте требованиям, 

предъявляемым к условиям труда для беременных женщин (СП 2.2.3670-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям труда») .  

126 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» за апрель – 

май 2021г. 

Заполнение графика 

отпусков 

 

Типовая форма графика отпусков утверждена постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1. В ней есть графа 6, где приводится запланированная дата отпуска и 

графа 7 для указания фактической даты отпуска. Специалисты Роструда указали, что 

нормами действующего законодательства порядок заполнения графика отпусков не 

установлен. Графа 7 графика отпусков обычно заполняется по мере ухода работников в 

отпуск или по возвращении из него. Если отпуск работника не переносится, а 

фактическая дата отпуска совпадает с запланированной, графу 7 можно не заполнять. 

Ранее специалисты службы по труду и занятости указали, что эту графу можно 

исключить. Однако в любом случае в графике отпусков необходимо отражать 



 

 

80 

 

№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

фактическую дату использования работником ежегодного оплачиваемого отпуска. 

127 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» за апрель – 

май 2021г.» 

Приостановка работы при 

невыплате среднего 

заработка 

 

Статьей 142 ТК РФ установлено, что в случае задержки выплаты заработной платы 

на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом на 

период приостановления работы за работником сохраняется средний заработок. Работник 

обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после получения 

письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату 

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу. 

При этом, Роструд считает, когда приостановившему работу сотруднику была 

выплачена зарплата, но не выплачен (или выплачен не в полном объеме) средний 

заработок за время приостановки., работник не может продолжать приостановку до 

погашения работодателем задолженности теперь уже по среднему заработку. 

Суды с этим не согласны. В Обзоре законодательства и судебной практики 

Верховного суда РФ за IV квартал 2009 г., утвержденном постановлением Президиума 

Верховного суда РФ от 10.03.2010, разъяснено, что работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 

15 дней, работодатель обязан возместить не полученный им средний заработок за весь 

период ее задержки с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере, 

установленном ст. 236 ТК РФ.  

Аналогичный вывод содержится в Определении от 23.03.2021 № 88-6506/2021 

Второго кассационного суда общей юрисдикции,  в апелляционных определениях 

Нижегородского областного суда от 20.03.2018 по делу № 33-2117/2018, Санкт-

Петербургского городского суда от 17.05.2016 № 33-9739/2016. 

128 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

Отказ от работы в 

реорганизованной 

компании 

 

Реорганизация компании не является основанием для расторжения трудовых 

договоров с работниками. Но работник может отказаться от работы в реорганизованной 

компании. В этом случае трудовой договор с ним расторгается (ст. 75 ТК РФ). 

Специалисты Роструда указали, что работник может отказаться от продолжения 

работы в реорганизованной компании, направив работодателю соответствующее 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

я.рф» за апрель – 

май 2021г.» 

письменное уведомление. Срок, в течение которого работник может заявить о своем 

отказе от работы в реорганизованной организации, трудовым законодательством не 

установлен. Что касается уведомления работников о предстоящей реорганизации, то 

действующим законодательством такая обязанность для работодателей не установлена. 

Отметим, что ранее специалисты ведомства разъяснили, что уведомлять работников 

о реорганизации необходимо, поскольку у них есть право отказаться от продолжения 

работы в связи с реорганизацией компании и право на полную достоверную информацию 

об условиях труда. И  поскольку срок, в течение которого работник может 

воспользоваться своим правом на прекращение трудового договора, законодательно не 

определен, в уведомлении целесообразно указать разумный срок для увольнения. 

129 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» за апрель – 

май 2021г.» 

Отпуск с последующим 

увольнением в стаже для 

ежегодного отпуска 

 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска. Но по письменному заявлению работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением. При этом днем 

увольнения считается последний день отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, 

включается время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с 

трудовым законодательством сохранялось место работы (должность), в том числе время 

ежегодного оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие 

предоставляемые работнику дни отдыха (ст. 121 ТК РФ).  

Специалисты Роструда указали, что период нахождения работника в отпуске с 

последующим увольнением включается в стаж работы, дающий право на ежегодный 

оплачиваемый отпуск. Нормами действующего законодательства установлен закрытый 

перечень периодов, которые не включаются в этот стаж. Период отпуска с последующим 

увольнением в него не входит. 

130 Обзор Роструда 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

Должен ли работодатель 

расследовать несчастный 

случай (ДТП), 

произошедший во время 

рабочего дня, если 

работник не пострадал, но 

По мнению Роструда, если ни показаниями работника, ни медицинскими 

заключениями не подтверждается причинение работнику каких-либо повреждений 

здоровья в результате ДТП, то работодатель не обязан расследовать данное событие как 

несчастный случай.  
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«Онлайнинспекци

я.рф» за апрель – 

май 2021г.» 

впоследствии взял 

больничный по общему 

заболеванию? 

131 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Если работник был уволен 

и запись о его увольнении 

внесена во вкладыш к 

трудовой книжке, может 

ли работодатель при 

признании увольнения 

незаконным выдать 

работнику по его 

письменному заявлению 

только дубликат вкладыша 

к трудовой книжке или же 

он должен выдать 

дубликат и трудовой 

книжки, и вкладыша? 

 

При увольнении работника в его трудовую книжку вносится соответствующая 

запись со ссылкой на норму ТК РФ, на основании которой было произведено увольнение. 

Если впоследствии увольнение было признано незаконным, запись об увольнении в 

трудовой книжке должна быть аннулирована. Правилами ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей, 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225, предусмотрено 

два способа аннулирования записи. 

Первый способ предусматривает указание в трудовой книжке на то, что запись об 

увольнении является недействительной (п. 30 Правил).  

Второй способ предполагает выдачу дубликата трудовой книжки по письменному 

заявлению работника. В дубликат трудовой книжки переносятся все произведенные в 

трудовой книжке записи, за исключением записи, признанной недействительной (п. 33 

Правил). При этом в правом верхнем углу первой страницы дубликата трудовой книжки 

делается надпись: «Дубликат». А на первой странице (титульном листе) прежней 

трудовой книжки пишется: «Взамен выдан дубликат» с указанием его серии и номера (п. 

1.2 Инструкции). 

Если в трудовой книжке заполнены все страницы одного из разделов, в трудовую 

книжку вшивается вкладыш. Он оформляется и ведется работодателем в том же порядке, 

что и трудовая книжка. При выдаче каждого вкладыша в трудовой книжке ставится 

штамп с надписью «Выдан вкладыш» и указывается серия и номер вкладыша (п. 38, 39 

Правил). 

Роструд отмечает, что в описанной ситуации работодатель вправе выдать 

работнику как дубликат вкладыша при условии внесения соответствующей записи в 

трудовую книжку, так и дубликат трудовой книжки и вкладыша. 

132 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

Заявление на увольнение 

по собственному желанию Специалисты Роструда указали, что в такой ситуации работодатель вправе уволить 
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вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

в период сокращения в 

ситуации, когда дата 

увольнения по 

собственному желанию, 

указанная в заявлении 

работника, окажется более 

поздней по сравнению с 

датой увольнения по 

сокращению. По какому 

основанию в этом случае 

должен быть уволен 

работник? 

 

 

работника по сокращению численности или штата, поскольку дата увольнения по 

сокращению, указанная в уведомлении, наступит раньше, чем дата увольнения по 

собственному желанию. Однако увольнение по сокращению является правом, а не 

обязанностью работодателя. Поэтому если это право не будет реализовано, работодатель 

обязан будет прекратить трудовой договор с работником в срок, указанный в заявлении 

об увольнении по собственному желанию. 

Отметим, что в подобной ситуации работодателю выгоднее не сокращать 

работника, а уволить его по собственному желанию. Ведь в этом случае ему не придется 

выплачивать компенсации, предусмотренные ст. 178 ТК РФ. 

Если дата увольнения по собственному желанию наступает раньше даты 

увольнения по сокращению, работодатель обязан уволить работника по собственному 

желанию. 

Обратите внимание: если работник увольняется по собственному желанию до 

истечения срока уведомления о сокращении, он в последующем не вправе требовать 

изменения формулировки увольнения (на увольнение по сокращению) и выплат, 

положенных при сокращении (Апелляционное определение от 24.12.2019 

Нижегородского областного суда по делу № 33-15517/2019).  

133 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Отправка документов при 

увольнении по почте, и в 

частности можно ли 

справку о сумме заработка 

и выписки из форм 

отправить работнику по 

почте, если выдать эти 

документы в день 

увольнения невозможно 

из-за отсутствия 

работника, и нужно ли для 

этого его согласие? 

Трудовым кодексом регламентированы только действия работодателя, связанные с 

выдачей работнику трудовой книжки или предоставлением ему сведений о трудовой 

деятельности. Но помимо этих документов в день увольнения работодатель обязан 

выдать работнику справку о сумме заработка за два предшествующих увольнению года 

по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н (далее — 

справка № 182н). Это предусмотрено подп. 3 ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством». Кроме того, работнику нужно выдать 

выписки из форм СЗВ-СТАЖ и СЗВ-М (п. 4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.96 № 27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования»).  

По мнению специалистов службы по труду и занятости, приведенному в 
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№ п/п Реквизиты письма Вопрос Выводы документа. 

комментируемом обзоре, если выдать работнику в день увольнения документы, 

связанные с его работой, будет невозможно, например, по причине его отсутствия, то 

работодатель вправе направить их работнику почтовой корреспонденцией. Получать 

согласие работника на отправку таких документов по почте не нужно. 

Отметим, что ранее специалисты Роструда разъяснили, что такие действия будут 

считаться нарушением, если работник не просил работодателя направить ему справку № 

182н по почте и не давал на такую отправку свое согласие. За данное нарушение 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ. При этом штраф для должностных лиц и предпринимателей составит от 1000 

до 5000 руб., а для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 руб. 

Свою позицию специалисты службы по труду и занятости обосновали ссылкой на 

п. 2 порядка выдачи справки № 182н, утвержденного приказом Минтруда России от 

30.04.2013 № 182н. Этой нормой предусмотрено, что при невозможности вручить 

справку непосредственно в день увольнения работодатель направляет работнику 

уведомление о необходимости явиться за справкой либо о даче согласия на отправление 

ее по почте. В случае согласия работника на отправление справки по почте он должен 

уведомить об этом работодателя в письменном виде. 

134 Обзор Роструда от 

08.04.2021г.  

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Нужно ли предоставлять 

работнику отгул, если он 

прошел диспансеризацию 

во время нахождения в 

ежегодном отпуске и 

представил работодателю 

соответствующую справку 

медицинской 

организации? 

 

Специалисты Роструда сообщили, что отгул работнику, если он прошел 

диспансеризацию во время нахождения в ежегодном отпуске не предоставляется, 

поскольку нормами действующего законодательства не предусмотрен. 

Отметим, что, исходя из положений ст. 185.1 ТК РФ, освобождение от работы 

дается работнику для прохождения диспансеризации. И справка медицинской 

организации подтверждает прохождение работником диспансеризации в день 

освобождения от работы. Когда работник находится в отпуске, получать освобождение 

от работы для прохождения диспансеризации ему не нужно, поскольку в этот период он 

не работает. Случаи продления или переноса дней ежегодного отпуска перечислены в ст. 

124 ТК РФ. И среди них прохождение диспансеризации во время отпуска не названо. 

Таким образом, в общем случае отгул работнику действительно не положен. Но он может 

предоставляться, если это предусмотрено локальным нормативным актом организации. 

Дело в том, что согласно ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть 
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продлен или перенесен на другой срок в случаях, предусмотренных локальными 

нормативными актами. 

135 Обзор Роструда от 

08.07. 2021 г. 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Оплата при временном 

переводе работника, если 

перевод не вызван 

чрезвычайными 

обстоятельствами и 

работник с его согласия 

переведен на 

нижеоплачиваемую работу 

для замещения 

сотрудника, находящегося 

в отпуске? 

В комментируемом обзоре Роструд разъяснил, что размер заработной платы 

работника, переведенного по соглашению сторон временно на другую работу 

(должность), устанавливается дополнительным соглашением к трудовому договору, 

которым этот временный перевод оформлен. При этом, по мнению специалистов 

ведомства, размер зарплаты на время перевода не должен быть ниже заработка по 

основной работе (должности) работника. Отметим, что, если в соглашении о переводе 

стороны не согласовали размер оплаты, при переводе на нижеоплачиваемую должность 

работник не вправе требовать доплаты до величины заработка по своей прежней работе 

(Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в от 10.02.2021 по делу 

№ 88-3926/2021, 2-3175/2020). 

136 Обзор Роструда от 

08.07. 2021 г. 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Оформление совмещения 

профессий С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 

установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, определенной 

трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 

(должности) за дополнительную оплату (ст. 60.2 ТК РФ). В письме от 16.11.2020 № 14-2/-

ООГ-16940 Минтруд России разъяснил, что совмещение профессий (должностей) должно 

оформляться путем соглашения к ранее заключенному трудовому договору. В нем 

указываются срок выполнения дополнительной работы, ее содержание, объем, размер 

оплаты и прочее, о чем договорились стороны трудового договора. Специалисты 

Роструда указали, что при наличии такого соглашения издавать приказ о совмещении не 

нужно. Трудовое законодательство не предусматривает обязательного издания приказов 

о совмещении. В то же время наличие таких приказов не будет противоречить 

законодательству. 

137 Обзор Роструда от 

08.07. 2021 г. 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

Материальная помощь к 

отпуску в расчете среднего 

заработка 

Статьей 139 ТК РФ установлено, что особенности порядка исчисления средней 

заработной платы определяются Правительством РФ. Согласно п. 2 Положения об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 (далее — Положение), для 

расчета среднего заработка учитываются все виды выплат, предусмотренные системой 

оплаты труда. Выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда (материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, 
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я.рф» коммунальных услуг, отдыха и другие), для расчета среднего заработка не учитываются 

(п. 3 Положения).  

 Однако, если выплата материальной помощи к отпуску предусмотрена трудовым или 

коллективным договором и ее размер зависит от заработной платы работника и 

соблюдения им трудовой дисциплины, такая материальная помощь признается 

элементом оплаты труда, это подтверждается разъяснениями, данными в письмах 

Минфина России от 02.09.2014 № 03-03-06/1/43912, от 24.09.2012 № 03-11-06/2/129 и 

постановлении Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 4350/10. Верховный суд РФ в 

Определении от 26.12.2018 № 307-КГ18-21657 разъяснил, что материальная помощь, 

являющаяся частью системы оплаты труда, должна включаться в расчет среднего 

заработка на основании подп. «о» п. 2 Положения как другие виды выплат по заработной 

плате, применяемые у соответствующего работодателя.  

Роструд считает, что в трудовых договорах с работниками дублировать условие о 

выплате материальной помощи к отпуску и о ее учете при расчете среднего заработка, 

которое уже прописано в коллективном договоре не нужно.   

138 Обзор Роструда от 

08.07. 2021 г. 

вопросов, 

поступивших от 

работников и 

работодателей на 

сайте 

«Онлайнинспекци

я.рф» 

Чем подтвердить размер 

нанесенного работником 

ущерба 

В комментируемом обзоре Роструд указал, что подтверждать размер причиненного 

ущерба и причины его возникновения может любой документ, содержащий всю 

необходимую информацию. Суды придерживаются аналогичного мнения. Они 

указывают, что по результатам проверки составляется заключение, которое подписывают 

все участники комиссии. В заключении отражаются факты, установленные комиссией, в 

частности: отсутствие обстоятельств, исключающих материальную ответственность 

работника; противоправность поведения работника, причинившего вред имуществу 

работодателя; вина работника в причинении ущерба; причинная связь между поведением 

работника и наступившим ущербом; наличие прямого действительного ущерба 

работодателя. 

 
 



 
 

Пример расчёта прав пользования активом  

Арендатор получил автомобиль 01.01.2022 г., срок аренды 5 лет. Арендный платеж 

вносится ежегодно в сумме 650 тыс. руб., и сумма ндс 130 тыс. руб. Величина арендных 

платежей составит 3 250 тыс. руб, сумма НДС 650 тыс. руб.. Амортизация будет 

начисляться линейным способом. Затраты на дооборудование автомобиля – 100 тыс. руб.  

Рассчитаем величину права пользования активом. 

Вначале определим ставку дисконтирования. Согласно стандартам ФСБУ 25/2018 

«Бухгалтерский учѐт аренды» и МСФО (IFRS) 16 «Аренда» при формировании стоимости 

инвестиции в аренду и обязательства по аренде ставку дисконтирования принимают 

равной ту, что указана в договоре аренды (если она легко определяется). Либо ту, по 

которой арендатор привлекает или мог бы привлечь заемные средства на срок, 

сопоставимый со сроком аренды (п.14, 15, 33 ФСБУ 25/2018). Предположим, арендатор 

имеет возможность получить кредит в банке на 5 лет по ставке 12 % годовых – эту ставку 

и примем для расчѐтов.  

Обязательство по аренде в сумме приведенной стоимости оставшихся неуплаченными 

лизинговых платежей. Для этого каждый платеж продисконтирован по формуле: 

 
П = Н / (1 + r)

t
, где 

П - приведенная стоимость лизингового платежа; Н - номинальная величина лизингового платежа без НДС;  

r - месячная ставка дисконтирования; t - количество месяцев до платежа. 

 

Право пользования = 650 / (1+0,12) + 650 / (1+0,12)
2
 + 650 / (1+0,12)

3 
+ 650 / (1+0,12)

4 
+ 650 

/ (1+0,12)
5
 = 2 343,13 тыс. руб. + 100 тыс. руб. = 2 443,13 тыс. руб. 

Проводка Операция Сумма тыс. руб. 

 1 год  

Дт 08-04 Кт 76.07.01 Первоначальное обязательство перед 

арендодателем 

2 343,13 

Дт 08-04 Кт 60 –  

 

Затраты на доооборудование,  100 

Д-т 01.03 К-т 08-04 Право пользования активом 2 443,13 

Д-т 76.07.1- К-т 76.07.02  Начислен платеж в части уменьшения 

первоначального обязательства 

 580,35* 

Д-т 19    К-т76.07.02 Начислен платеж в части НДС 130  
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Проводка Операция Сумма тыс. руб. 

Д-т 20( 26) К-т 02.03 Начислена амортизация ППА 488,62 

Д-т 91-02  К-т 76.07.02 Начислены проценты  69,65 ( 650-580,35) 

Д-т 76.07.02 К-т 51 Перечислен арендный платеж 650 

 2 год  

Д-т 76.07.1- К-т 76.07.02  Начислен платеж в части уменьшения 

первоначального обязательства 

 518,34** 

Д-т 19    К-т76.07.02 Начислен платеж в части НДС 130  

Д-т 91-02  К-т 76.07.02 Начислены проценты  131.66 ( 650-518,34) 

Д-т 20( 26) К-т 02.03 Начислена амортизация ППА 488,62 

Д-т 76.07.02 К-т 51 Перечислен арендный платеж 650 

 3 год  

Д-т 76.07.1- К-т 76.07.02  Начислен платеж в части уменьшения 

первоначального обязательства 

462,96*** 

Д-т 19    К-т76.07.02 Начислен платеж в части НДС 130  

Д-т 91-02  К-т 76.07.02 Начислены проценты 187,04 ( 650-462,96) 

Д-т 20( 26) К-т 02.03 Начислена амортизация ППА 488,62 

Д-т 76.07.02 К-т 51 Перечислен арендный платеж 650 

  4 год  

Д-т 76.07.1- К-т 76.07.02  Начислен платеж в части уменьшения 

первоначального обязательства 

412,22**** 

Д-т 19    К-т76.07.02 Начислен платеж в части НДС 130  

Д-т 91-02  К-т 76.07.02 Начислены проценты 237,78 ( 650-412,22) 

Д-т 20( 26) К-т 02.03 Начислена амортизация ППА 488,62 

Д-т 76.07.02 К-т 51 Перечислен арендный платеж 650 

 5 год  

Д-т 76.07.1- К-т 76.07.02  Начислен платеж в части уменьшения 

первоначального обязательства 

368,89**** 

Д-т 19    К-т76.07.02 Начислен платеж в части НДС 130  

Д-т 91-02  К-т 76.07.02 Начислены проценты 281,10 ( 650-368,89) 

Д-т 20( 26) К-т 02.03 Начислена амортизация ППА 488,62 

Д-т 76.07.02 К-т 51 Перечислен арендный платеж 650 

*650 / (1+0,12)= 580,35 

**+ 650 / (1+0,12)2 = 518,34 

***650 / (1+0,12)3   
= 462,96 

****650 / (1+0,12)4 
=412,22 

*****+ 650 / (1+0,12)5 = 368,88   
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ПРИМЕР 

Сумма неуплаченных лизинговых платежей по состоянию на 31.12.2021 г - 5 600 000 руб. 

Приведенная стоимость оставшихся неуплаченными лизинговых платежей на 31.12.2020 

составит 4 328 556,93 руб. 

Остаточная стоимость предмета лизинга на 31.12.2021 - 5 700 000 руб. 

стоимость ППА на 31.12.2021, которая равна справедливой стоимости оборудования на 

31.12.2021. Для этого независимым оценщиком определена рыночная стоимость 

оборудования (без НДС) - 4 750 000 руб.; 

- 

Первоначальная стоимость лизингового 

имущества 

Д 01-лизинг 6 000 000 

 

Списана амортизация, начисленная по 

предмету лизинга 

(6 000 000 / 60 x 3) 

02-лизинг 01-лизинг 300 000,00 

Предмет лизинга переклассифицирован в 

ППА с переносом остаточной стоимости 

на стоимость ППА 

(6 000 000 - 300 000) 

01-ППА 01-лизинг 5 700 000,00 

Скорректирована стоимость ППА до 

справедливой стоимости предмета 

лизинга 

(5 700 000 - 4 750 000) 

84 01-ППА 950 000,00 

Задолженность по уплате лизинговых 

платежей (без НДС) 

переклассифицирована в обязательство 

по аренде 

(6 000 000 - 100 000 x 4) 

76-лизинг 76-

обязательство 

по аренде 

5 600 000,00 

Обязательство по аренде 

скорректировано до приведенной 

стоимости неуплаченных лизинговых 

платежей 

(5 600 000 - 4 328 556,93) 

76-

обязательство 

по аренде 

84 1 271 443,07 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»  
 

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57 

тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97 

e-mail: info@livicomp.ru 

ИНН  5321006388КПП 532101001 

 

 

Консультация для всех клиентов 
 

 

 
Обязательное заверение всех протоколов общих собраний участников ООО, в 

том числе решения единственного участника. "Обзор судебной практики по некоторым 

вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 25.12.2019). 

 

В соответствии с пп. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(ГК РФ) принятие общим собранием участников общества с ограниченной 

ответственностью (ООО) решения посредством очного голосования и состав участников 

общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального 

удостоверения, если иной (альтернативный) способ (подписание протокола всеми 

участниками или частью участников; с использованием технических средств, 

позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не 

противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением 

общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно. 

При этом решение общего собрания, которым устанавливается альтернативный 

способ подтверждения, должно быть нотариально удостоверено (п. 2 Обзора судебной 

практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных 

обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019). 

Следует обратить внимание, что в соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона 

от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязательному 

нотариальному удостоверению подлежит решение об увеличении уставного капитала 

общества в любом случае. 

Согласно позиции, отраженной в Определении Верховного Суда РФ от 30.12.2019 № 

306-ЭС19-25147 по делу № А72-7041/2018, разъяснения, приведенные в пунктах 2 и 3 

mailto:info@livicomp.ru
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Обзора судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о 

хозяйственных обществах, утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019, 

применяются только если решения общего собрания участников (решения единственного 

участника) ООО приняты после 25.12.2019. 

Для подтверждения протоколов принятых с 25.12.2019 года по настоящее время 

необходимо обратиться к нотариусу и провести соответствующее решение об 

утверждении всех ранее принятых проколов.   

 

 
 

 Директор                                                      В.В. Воробьева 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ЛИВ и К»  
 

173000, РОССИЯ, Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, 12/57 

тел./факс (8162) 66-32-74, 66-28-35, 63-41-97 

e-mail: info@livicomp.ru 

ИНН  5321006388КПП 532101001 

 

Консультация для всех клиентов 
 

Обязательное  проведение индексации заработной платы 

 

Согласно ст. 134, проведение индексации заработной платы является не правом, 

а обязанностью любого работодателя независимо от его организационно-правовой формы. 

Так же считают и проверяющие органы, и суды: 

 Письмо Минтруда России от 26.12.2017 N 14-3/В-1135; 

 Определение ВС РФ от 08.04.2019 по делу N 89-КГ18-14; 

 Определение Конституционного Суда РФ от 29.05.2019 N 1269-О). 

Порядок проведения индексации в коммерческом секторе (периодичность, 

размер, условия) должен быть отражен в ЛНА работодателя (коллективном 

договоре, соглашении). Такое правовое регулирование направлено на учет 

особенностей правового положения работодателей, не относящихся к бюджетной 

сфере. 

Трудовой кодекс не предусматривает никаких требований к механизму индексации, 

поэтому работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе 

избрать любые порядок и условия ее осуществления (в том числе ее периодичность, 

порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) 

в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня 

платежеспособности. 

Например, может быть признано законным непроведение индексации в конкретном 

периоде при недостижении экономических показателей (Определение 

ВС РФ от 24.04.2017 N 18-КГ17-10). 

При этом, независимо от того, какой порядок прописан в локальных нормативных 

актах работодателя и прописан ли такой порядок, позиция надзорных органов состоит 

в том, что в любом случае индексация заработной платы работников должна проводиться 

регулярно. 

mailto:info@livicomp.ru
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Но, учитывая текущую практику и позиции надзорных органов, рискованно 

не указывать вообще ничего в локальных актах об индексации или устанавливать 

периодичность индексации реже одного раза в два-три года. 

Есть судебная практика, о том, что индексация — не единственный способ 

обеспечения работодателем повышения уровня реального содержания зарплаты. Вместо 

того чтобы проводить индексацию, работодатель вправе периодически увеличивать 

зарплату, в частности путем повышения должностных окладов, выплаты премий. 

Но такой способ обеспечения работодателем повышения уровня реального содержания 

зарплаты лучше с учетом профсоюза закрепить в локальном нормативном акте (п. 

10 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2017), Определение КС РФ от 08.04.2019 

по делу N 89-КГ18-14). 

 

 

 
 

 Директор                                                      В.В. Воробьева 
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Консультация для всех клиентов 
 

Важные для всех организаций изменения в Федеральный закон "О связи" от 

07.07.2003 N 126-ФЗ 

  

С 1 июня 2021 года обязательным условием предоставления и получения услуг 

корпоративной мобильной связи является раскрытие компаниями информации о себе и 

своих сотрудниках, которые пользуются такой связью. 

Данная информация подлежит раскрытию в единой системе идентификации и 

аутентификации абонентов (ЕСИА), через которую будут контролировать и мониторить 

все организации и ИП, заключившие договоры с операторами мобильной связи и 

интернета. 

В целях информационной безопасности и борьбы с телефонным мошенничеством 

компании теперь обязаны размещать в ЕСИА, которая интегрирована с единым порталом 

«Госуслуги», следующую информацию (п. 1.1 ст. 44 Федерального закона от 07.07.2003 № 

126-ФЗ): 

 данные о конкретном пользователе услугами связи – физическом лице, которому 

предоставлена корпоративная сим-карта; 

 сведения об используемом физлицом абонентском номере, выделенном оператором 

подвижной радиотелефонной связи; 

 сведения о наименовании самого абонента – организации либо ИП. 

Сведения подаются по каждому оператору связи, с которым заключен договор. Все 

эти сведения абоненты вносят в ЕСИА сразу же после заключения договора с оператором 

связи, но до начала получения соответствующих услуг. В свою очередь оператор связи 

обязан проверять наличие таких сведений в системе мониторинга посредством 

направления запроса в ЕСИА до начала оказания услуг связи. 
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Если при проверке оператор связи обнаружит, что вышеуказанные сведения в ЕСИА 

отсутствуют или являются недостоверными, оператор обязан уведомить об этом абонента, 

предоставив ему срок для внесения/исправления в ЕСИА соответствующих сведений. 

Если абонент в оговоренный с оператором срок не раскроет достоверную 

информацию о пользователях корпоративных сим-карт, оператор должен будет 

расторгнуть договор с абонентом и перестать обслуживать ранее выделенный 

компании абонентский номер (ст. 1 Федерального закона от 30.12.2020 № 533-ФЗ). То 

бишь самое страшное это расторжение договора связи. 

Раскрытие сведений о корпоративных сим-картах, используемых в 

оборудовании 

Если корпоративная сим-карта используется организацией/ИП в применяемом 

оборудовании (онлайн-кассах, модемах, платежных терминалах и т.д.), то в единую 

систему идентификации и аутентификации должны вноситься следующие сведения (п. 2 

постановления Правительства РФ от 31.05.2021 № 844): 

 об абонентском номере, используемом при функционировании пользовательского 

оборудования (оконечного оборудования); 

 вид и наименование пользовательского оборудования абонента, в котором 

используется сим-карта; 

 идентификатор пользовательского оборудования; 

 идентификационный номер налогоплательщика-абонента; 

 наименование организации или ФИО предпринимателя – владельца 

пользовательского оборудования; 

 наименование и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 

оператора связи, оказывающего абоненту услуги связи; 

 адрес абонента (в случае нестационарного размещения оборудования) или 

фактический адрес установки этого оборудования. 

Порядок раскрытия сведений о корпоративных сим-картах 

Сведения о корпоративных сим-картах вносятся в единую систему идентификации и 

аутентификации через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Внесение сведений осуществляется уполномоченным лицом абонента через учетную 

запись на портале «Госуслуги». 

Уполномоченное компанией-абонентом физлицо вправе через портал «Госуслуги» 

вносить в ЕСИА и исключать из нее (п. 7 ст. 45 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-

ФЗ «О связи»): 
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 сведения об одном или нескольких абонентских номерах/их конкретных 

владельцах, выделенных оператором связи; 

 сведения о корпоративных сим-картах, используемых в оборудовании. 

Раскрыть данные о корпоративной сим-карте необходимо еще до момента ее 

использования в целях получения услуг связи. А именно – не позднее 3 рабочих дней до 

планируемой даты начала оказания услуг связи, если иной срок не определен договором с 

оператором мобильной связи/интернета (п. 3 постановления Правительства РФ от 

31.05.2021 № 844). 

Если раскрытые сведения претерпели какие-либо изменения (например, сменился адрес 

использования онлайн-кассы или поменялось Ф.И.О. предпринимателя), такие изменения 

компания должна отразить в единой системе идентификации в течение 3 рабочих дней со 

дня изменения сведений. 

Если корпоративные сим-карты приобретались до 1 июня 2021 года и к 

указанному моменту уже использовались, то раскрыть информацию о таких сим-

картах компании должны не позднее 30 ноября текущего года. 

В противном случае операторы связи должны будут уже 1 декабря 2021 года 

заблокировать корпоративные сим-карты, по которым не была раскрыта 

информация в ЕСИА (ст. 2 Федерального закона от 30.12.2020 № 533-ФЗ). 

 
 

 

 

 Директор                                                      В.В. Воробьева 

 
 
 
 
 
 
 
 


