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Бухгалтеру коротко о главном 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 15 
за период  16.04.2021 – 22.04.2021 года 

(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

   

Закон о новом порядке вычетов НДФЛ опубликовали 

Физлица могут получить в упрощенном порядке вычеты НДФЛ: 

- социальные на обучение и лечение; 

- имущественные на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым 

займам и кредитам; 

- инвестиционные. 

В основном поправки затрагивают действия физлиц и их взаимоотношения с 

инспекцией. Так, для инвестиционного или имущественного вычета достаточно подать 

заявление через личный кабинет, а нужную информацию налоговики получат у налоговых 

агентов (п. 4 ст. 2 закона). 

Однако работу налоговых агентов и банков также меняют. Например, работодатель 

должен получить подтверждение социального вычета от инспекции, а не от 

налогоплательщика (п. 1 ст. 2 закона). 

Кроме того, добавили новые составы налогового правонарушения (п. п. 5 и 7 ст. 1 

закона). Налогового агента или банк оштрафуют, если при получении гражданином 

инвестиционного или имущественного вычета в упрощенном порядке они подадут в 

инспекцию недостоверные сведения. Размер санкции зависит от суммы НДФЛ, которую 

излишне вернули физлицу. Штрафа можно избежать, если исправить сведения до момента, 

когда инспекция обнаружит недостоверность. 

Порядок распространили на вычеты, право на которые возникло у физлица с 1 января 

2020 года (ч. 3 ст. 3 закона). 

Документ: Федеральный закон от 20.04.2021 N 100-ФЗ 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104200048) 

  

Продавцы обуви смогут распродать немаркированные остатки 

С 1 июля прошлого года продажа немаркированной обуви запрещена. Остатки товара, 

которые не удалось продать до этой даты, теперь разрешили хранить и перевозить до 1 июня. 

Кроме того, дали возможность выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать 

остатки и ввести их в оборот не позднее 15 июня. 

Напомним: ранее срок на маркировку остатков был до 1 сентября прошлого года. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 08.04.2021 N 560 

 

Обязательное размещение вакансии на платформе "Работа в России" - проект 

прошел первое чтение 

Работодателей планируют обязать размещать все свободные должности на портале 

"Работа в России". Это придется делать тем, у кого за предыдущий год в среднем трудилось 

более 25 человек, а также органам госвласти и местного самоуправления (с. 14 проекта). 

Через портал могут разрешить сообщать о приеме на работу соискателя от службы 

занятости либо об отказе в этом (с. 15 проекта). 

Указанные поправки к Закону о занятости Госдума одобрила в первом чтении. 

Документ: Проект Федерального закона N 1114509-7 

(https://sozd.duma.gov.ru/bill/1114509-7) 
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Минфин напомнил, как считать доли участников ООО при выходе одного из них 

из общества 

Когда физлицо выходит из ООО и его долю безвозмездно распределяют между другими 

участниками, они получают доход в натуральной форме. Министерство отметило: доход 

нужно определять по денежной оценке доли. Это можно сделать по одному из критериев: 

- стоимости чистых активов общества; 

- его чистой прибыли; 

- балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату. 

Такие разъяснения Минфин дает не первый раз. 

Документы: Письмо Минфина России от 01.04.2021 N 03-04-06/24062 

Как удержать НДФЛ при распределении доли вышедшего участника 

   

Льготный тариф взносов для IT и разработчиков электроники: обновили 

контрольные соотношения для РСВ 

Налоговики направили новые контрольные точки нижестоящим органам. Соотношения 

увязали с декларацией по налогу на прибыль. 

Так, по ним можно определить нестыковку по доле дохода, которая дает право на 

пониженный тариф для IT-компаний и разработчиков электроники. 

О других дополнениях контрольных точек см. новость. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N БС-4-11/5083@ 

Какая поддержка есть для IT-компаний 

  

Роструд: нужно уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию, даже если вахта 

не закончена 

Если вахтовик просит уволить его в связи с выходом на пенсию, работодатель обязан 

это сделать. Ведомство разъяснило, что расторгнуть трудовой договор нужно в срок, 

указанный в заявлении, даже если вахта не закончена. 

В этом случае от работодателя не требуется организовывать доставку уволенного до 

дома. 

Документ: Письмо Роструда от 31.03.2021 N ПГ/06401-6-1 

  

Система прослеживаемости: появились рекомендуемые формы документов для 

взаимодействия с инспекцией 

ФНС подготовила рекомендуемые формы, форматы и порядки заполнения: 

- для уведомления о перемещении товаров; 

- уведомления об их ввозе; 

- уведомления об остатках; 

- отчета об операциях с товарами. 

Это связано с тем, что с 1 июля такие формы придется подавать в инспекцию, а приказ 

об их утверждении еще не приняли. 

Сейчас рекомендуемые формы можно использовать, например, для доработки 

информационных систем. 

Документы: Письмо ФНС России от 14.04.2021 N ЕА-4-15/5042@ 

Какие новые обязанности появятся у организаций в связи с прослеживаемостью 

 

ФНС рассказала, какие выводы высших судов за I квартал 2021 года налоговики 

взяли на вооружение 

Служба собрала очередной обзор позиций ВС РФ и КС РФ по вопросам 

налогообложения. В него вошли и несколько выводов, которые мы освещали в новостях: 
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- отказать в вычете НДС могут из-за контрагентов 2-го звена, даже если 

налогоплательщик смог доказать реальность операций со своим непосредственным 

контрагентом (п. 3 обзора); 

- организация может учесть в расходах неотделимые улучшения, которые передала 

арендодателю без компенсации, если обоснует их (п. 5 обзора); 

- застройщик вправе считать базу по налогу на прибыль не по каждой квартире, а по 

комплексу в целом (п. 6 обзора). 

Налоговики обратили внимание и на другие выводы, среди которых: 

- если компания получает доходы помимо лизинговых платежей, при оценке 

контролируемой задолженности это не всегда значит, что она ведет иную деятельность (п. 4 

обзора); 

- физлица - не ИП, которые ведут предпринимательскую деятельность, имеют право на 

профессиональный вычет по НДФЛ (п. 7 обзора). 

Документ: Письмо ФНС России от 06.04.2021 N БВ-4-7/4549@ 

  

Суд указал, что при сокращении нужно предлагать должность, прежде чем взять 

на нее другого работника 

Спор возник из-за сокращения работника. Он утверждал, что ему не предложили 

вакансию, на которую приняли нового сотрудника. 

Первая инстанция и апелляция встали на сторону организации. Должность вакантной не 

была. С момента увольнения с нее предыдущего сотрудника до приема нового не прошло ни 

дня. Организация вправе была не предлагать эту должность. 

Кассация указала на ошибочность вывода судов. Работодатель обязан был эту ставку 

предложить наряду с другими вакансиями. 

Дело направлено на новое рассмотрение. 

Какие вакансии и в каком порядке предложить при сокращении, подскажет готовое 

решение. 

Документ: Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 

18.02.2021 по делу N 88-5712/2021 

 

Неправильные фамилия или отчество в СЗВ-М: когда суды на стороне 

страхователя 

Суды рассмотрели два спора страхователей с ПФР об ошибках в СЗВ-М. Один спор 

выиграл фонд, другой - страхователь. 

В первом случае работодатель указал неправильную фамилию сотрудника - она не 

соответствовала СНИЛС. В течение 5 дней после получения от фонда уведомления об 

ошибке исправление не внесли, поэтому работодатель получил штраф. АС Волго-Вятского 

округа посчитал его законным. 

Во втором случае страхователь запутался в иностранных именах работников. Часть 

составных имен попала в графу "Отчество", хотя самих отчеств у сотрудников не было. Эти 

ошибки АС Дальневосточного округа посчитал несущественными и штраф отменил, ведь все 

остальные данные позволяли идентифицировать застрахованных лиц. 

Документы: Постановление АС Волго-Вятского округа от 22.03.2021 по делу N А43-

49680/2019 

Постановление АС Дальневосточного округа от 23.03.2021 по делу N А59-2324/2020 
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Медорганизация ошиблась в больничных - суд разрешил не платить с пособий 

взносы на травматизм 

Суд признал незаконным доначисление взносов на пособия, которые организация 

выплатила по больничным с ошибками. В одном листке неверно указали период болезни, а в 

другом - дату выдачи. 

По мнению суда, такие выплаты все равно относят к социальным, на них взносы на 

травматизм начислять не надо. Страховые случаи были, за ошибки медорганизации 

страхователь не отвечает. Такой вывод согласуется с позицией ВС РФ. 

Суды разрешают не платить и взносы по НК РФ с пособий, которые не приняли к 

зачету. А вот у ФНС другая позиция. 

Напомним, с 1 января организации перешли на прямые выплаты. Поэтому теперь у 

работодателя могут возникнуть сложности только по первым 3 дням оплаты больничных. 

Документы: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 01.04.2021 по делу N 

А63-3224/2020 

Как проверить больничный лист 

Как суды разрешают споры с ФСС из-за ошибок в больничных 

 

*** 

Также подготовлены следующие отраслевые и тематические Обзоры: 

 

1. БЮДЖЕТНЫЙ УЧЕТ 

2. ЗАКУПКИ 

3. МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

4. ЖКХ 

5. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКААЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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