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Маркировка товаров легпрома: вопрос с остатками можно решить до 1 мая 

До этой даты можно хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки 

одежды, постельного и кухонного белья. 

Техническая возможность маркировки появится 19 марта. 

Напомним: обязательную маркировку такой продукции ввели 1 января. На то, чтобы 

промаркировать остатки, изначально давали месяц, но теперь срок продлили. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 10.03.2021 N 343 

Информация с сайта "Честный знак" 

(https://честныйзнак.рф/business/projects/light_industry/) 

 

Стало известно, как запросить сообщение о суммах транспортного и земельного 

налогов 

ФНС разработала форму заявления о передаче сообщений об исчисленных суммах 

транспортного и земельного налогов. До принятия соответствующего приказа форма 

рекомендуемая. 

В заявлении организация указывает, в частности, по какому налогу хочет получить 

сообщение и за какой год. 

Напомним, с 1 января организации больше не подают декларации по транспортному и 

земельному налогам. Вместо этого инспекция направит сообщение об исчисленной сумме 

налога. Если юрлицо его не получит, нужно сообщить об объектах налогообложения. 

Недавно ФНС пояснила, когда это следует сделать. 

Полагаем, с помощью заявления можно запрашивать сообщение о налогах за прошлые 

периоды. Скорее всего, налоговики скоро разъяснят, в каких именно случаях следует подать 

заявление. 

Документы: Письмо ФНС России от 10.03.2021 N БС-4-21/3006@ 

Как проверить и заплатить транспортный налог 

Как проверить и заплатить земельный налог 

 

Появилась официальная форма заявления о гибели автомобиля 

ФНС утвердила форму заявления о гибели или уничтожении объекта налогообложения 

по транспортному налогу. С 23 марта нужно применять ее, а не рекомендуемую форму. 

Значительных новшеств нет. Налоговики поменяли штрих-коды и внесли несколько 

техправок. 

Кроме того, ведомство разработало порядок заполнения заявления. Например, 

пояснили: 

- поля, где отражают сведения о подтверждающем документе, можно не заполнять, если 

этот документ приложен к заявлению; 

- нельзя исправлять ошибки корректирующим средством и печатать заявление с двух 

сторон; 

- в распечатанном заявлении может не быть рамок знакомест и прочерков, но 

расположение и размеры зон не должны меняться. Знаки печатают шрифтом Courier New 

высотой 16 - 18 пунктов. 

Документ: Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@ 
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С 1 июля заработает новый порядок выставления и получения электронных 

счетов-фактур 

Минфин утвердил порядок, по которому с 1 июля нужно выставлять и получать 

электронные счета-фактуры с применением усиленной квалифицированной электронной 

подписи. Действующие сейчас правила утратят силу. 

Среди новшеств можно выделить: 

- оператор ЭДО начнет проверять поступившие документы, если такое условие есть в 

договоре с продавцом; 

- появится порядок действий при положительном и отрицательном результате 

проверки. 

Новый порядок распространяется в том числе на счета-фактуры, выставленные в 

рамках системы прослеживаемости товаров. В связи с ее введением Минфин планирует 

изменить формы документов, которые применяются при расчетах НДС. 

Документ: Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н 

  

Минфин настаивает: социальные выплаты работникам облагаются взносами 

Финансисты разъяснили, что различные выплаты в рамках соцпакета не названы в 

перечне не облагаемых взносами. Значит, взносы нужно заплатить. Речь идет: 

- о дотациях на питание; 

- компенсациях за проезд к месту работы и обратно; 

- премиях за участие в конкурсах профессионального мастерства; 

- премиях к праздникам и юбилеям. 

Такой подход у Минфина сформировался давно. 

Однако суды считают иначе. Еще по нормам Закона о страховых взносах они решали 

споры в пользу страхователей, если речь шла о социальных выплатах. Последние не зависят 

от квалификации сотрудника, сложности работы и т.д. Тенденция не изменилась в связи с 

переносом норм в НК РФ.  

Уже есть примеры, когда инспекция проиграла споры по компенсациям оплаты 

детсадов и путевок, питания работникам, жилья иногородним. 

Документ: Письмо Минфина России от 15.02.2021 N 03-15-06/10032 

 

Выдали подарок за бонусы - не забудьте выбить чек 

ФНС разъясняет ситуацию, когда покупатель получает бонусы за действия по 

программе лояльности. Если ее участник приобретает за бонусы товар, продавец должен 

применить ККТ. По мнению налоговиков, такую передачу нельзя считать дарением, ведь у 

покупателя есть встречные обязательства. 

Отметим, ведомство ранее рассматривало вопрос о расчетах со скидкой в виде баллов. 

В чеке добавляют строки с указанием количества баллов и их стоимостного эквивалента. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.03.2021 N АБ-4-20/2550 

 

Взносы 15%: как рассчитать платеж в месяце включения или исключения из 

реестра МСП 

Из разъяснения ФНС следует: организация вправе применять пониженный тариф с 1-го 

числа месяца, в котором ее внесли в реестр. Льгота пропадает с начала месяца, в котором 

компанию исключили из него. 

Ведомство уже высказывало эту позицию. Минфин считает так же. 

Документы: Письмо ФНС России от 26.02.2021 N СД-17-11/65@ 

Как рассчитать взносы по пониженным тарифам 
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УСН и покупка через подотчетника: какими документами подтвердить расходы 

на товары для перепродажи 

Минфин разъяснил, что покупку подтвердят, в частности: 

- кассовый чек; 

- товарный чек; 

- чек платежного терминала; 

- выписка банка. 

Ведомство указало, что нужны также другие подтверждающие документы, но не 

пояснило, какие именно. Полагаем, имеется в виду первичка на товар, например товарная 

накладная. Также нужен авансовый отчет. Напомним, списать в расходы стоимость товаров 

можно только на УСН "доходы минус расходы". 

Документы: Письмо Минфина России от 11.02.2021 N 03-11-11/9094 

Как выдать деньги под отчет 

Какие документы подтвердят расходы подотчетника 

  

 С 1 сентября работодателям нужно по-новому комплектовать аптечки первой 

помощи 

Утверждены новые требования к аптечке для оказания первой помощи сотрудникам. В 

ней должны быть, в частности: 

- 10 масок медицинских нестерильных одноразовых (сейчас нужны 2 маски 

медицинские нестерильные трехслойные нетканые с резинками или завязками); 

- 4 бинта марлевых медицинских размером не менее 5 м х 10 см (сейчас требуется 1 

такой нестерильный бинт); 

- 2 упаковки салфеток марлевых медицинских стерильных размером не менее 16 х 14 

см N 10 (сейчас необходима 1 упаковка); 

- 2 покрывала спасательных изотермических размером 160 х 210 см (сейчас нужна 1 

шт.). 

Работодатель может выбрать ряд медизделий, например маски, из нескольких видов. 

Требования действуют с 1 сентября в течение 6 лет. 

Аптечки, собранные до этого времени, можно применять, пока не истечет срок 

годности, но не дольше 31 августа 2025 года. 

О том, как оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае на 

производстве, расскажет путеводитель. 

Документ: Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

 

Минтруд: нельзя требовать от работника подтверждения, что он предпенсионер 

Сотрудника предпенсионного возраста по его заявлению нужно освободить от работы 

на 2 дня в год для прохождения диспансеризации. Ведомство указало, что работник не 

обязан подтверждать свой статус. 

Предпенсионный возраст в 2021 году: 

- для мужчин - с 58 до 63 лет; 

- для женщин - с 53 до 58 лет. 

Минтруд отметил, что после диспансеризации у работника можно потребовать 

медсправку о ее прохождении, если это предусмотрено локальным нормативном актом. 

Документы: Письмо Минтруда России от 18.02.2021 N 14-2/ООГ-1398 

Как предоставить и оплатить выходные дни для прохождения диспансеризации 
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Минтруд разъяснил, что день отдыха за работу в выходной или праздник не 

влияет на зарплату 

Когда сотрудник берет день отдыха за работу в выходной или праздник, он трудится 

меньше нормы. При этом ему полагается полная зарплата. Правило действует независимо от 

того, когда сотрудник отдыхает - в текущем месяце или в последующие. 

Предоставить день отдыха за работу в выходные и праздники поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Минтруда России от 21.01.2020 N 14-1/ООГ-327 

 

Роспотребнадзор разъяснил, можно ли отстранить работника из-за отказа от 

прививки против COVID-19 

Служба указала: отказ от вакцинации против COVID-19 сейчас не является основанием 

для отстранения персонала от работы. 

Дело в том, что иммунизация против нового вируса включена в календарь 

профилактических прививок по эпидпоказаниям. Главные государственные санитарные 

врачи регионов и их заместители могут вынести постановления о вакцинации граждан или 

отдельных групп лиц. Только в этом случае можно отстранять непривитых сотрудников. 

Пока такие постановления не принимались, поэтому вакцинация для всех работников 

добровольная. 

Документ: Письмо Роспотребнадзора от 02.03.2021 N 09-3748-2021-40 

  

Налоги через проблемный банк: суд не вернет переплату 

АС Центрального округа признал, что инспекция законно отказала налогоплательщику 

в возврате переплаты. Дело в том, что изначально налог перечислили через проблемный 

банк. В бюджет средства не поступили. До момента, когда компания смогла в суде доказать, 

что не знала о положении банка, часть спорной суммы она снова уплатила сама, а часть 

взыскали налоговики. Полагая, что возникла переплата, организация обратилась за 

возвратом. 

И инспекция, и суд указали, что, несмотря на признание обязанности по уплате налога 

исполненной, в бюджет деньги фактически не поступили. Значит, и возвращать нечего. 

Такой подход уже давно прослеживается в судебной практике, причем даже на уровне 

ВС РФ. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 18.02.2021 по делу N А14-

26566/2018 

  

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

5. ВЭД 

6. ЭКОЛОГИЯ 

7. СТРОИТЕЛЬСТВО 
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