
Коллеги заставляют инспекто-
ров засчитывать налоги
→9

Цифра 
недели

С марта возврат 
НДФЛ упростят
Вычеты по НДФЛ можно будет получить 
без декларации. Глава ФНС Даниил Егоров зая-
вил, что ведомство готово упростить порядок 
уже с марта 2021 года.
Госдума рассматривает законопроект, который 

освободит «физиков» от необходимости сдавать 
декларацию 3-НДФЛ для вычетов (№ 1075007-7). 
Это касается инвестиционных вычетов и вычетов 
на приобретение жилья и процентов по ипотеке. 
Нужные сведения будут поступать в налоговую 
из банков, человеку останется только подать заяв-
ление. Если закон примут, ФНС обещает пре-
доставлять вычеты автоматом – систему уже 
протестировали. Правила будут действовать 
задним числом на вычеты с 1 января 2020 года. 
В будущем налоговики так же планируют предо-
ставлять социальные вычеты.
По новому порядку деньги можно будет полу-

чить за полтора месяца. Сейчас этот срок дости-
гает четырех месяцев – три на камералку и месяц 
на перечисление.
На момент подготовки номера, по данным 

сайта Госдумы, документ был принят только 
в первом чтении. Как только глава государства 
подпишет закон, УНП его прокомментирует.
Артур Сергеев

Корреспондент УНП

Налоговики скрывают 
банковские выписки 
по счетам контрагентов
→5

Как забрать свои деньги 
из банка и не платить завышен-
ную комиссию
→9

Сообщите инспекторам о маши-
нах и земельных участках
→5

Новое разъяснение Роструда 
позволяет не переплачивать 
за работу в выходной
→4

5
ответов на частые вопросы 
о патентной системе
→11

Еще новости
ЦБ сохранил ключевую ставку

Регулятор 12 февраля не стал 
менять ключевую ставку, она 
по-прежнему равна 4,25 про-
цента. В очередной раз ее пла-
нируют пересмотреть 19 марта.

Изменились КБК

Региональные УФНС предупреж-
дают, что госпошлину по делам 
в арбитражных и конституцион-
ных судах, судах общей юрис-
дикции и Верховном суде надо 
перечислять на новые КБК (при-
каз ФНС от 29.12.2020 № ЕД-7-
8/966@). Например, когда 
обращаетесь в арбитражный 
суд, госпошлину платите на
КБК 182 1 08 01000 01 1050 110. 
Таблица с кодами – на e.gazeta-
unp.ru.

Стало проще исключить 

пожарные нарушения

Проверьте компанию по новым 
чек-листам пожарной безопас-
ности. Они помогут без проб лем 
пройти ревизию МЧС. Ведом-
ство разработало проект при-
каза с 29 проверочными листами 
для разных объектов (проект 
на regulation.gov.ru/p/110482). 
Появились отдельные листы 
для строительно-монтажных 
площадок, медицинских объек-
тов и т. д. Ведомство заменит дей-
ствующий приказ от 28.06.2018 
№ 261, в котором 19 листов.

Перечень невозвратных 

товаров уточнили

Проверьте, какие товары нельзя 
вернуть или обменять, если 
в них нет недостатков. Перечень 
товаров обновили (постановле-
ние Правительства от 31.12.2020 
№ 2463). Так, теперь продавец 
не примет обратно технически 
сложные товары с гарантией 
не менее года. Раньше условия 
по сроку гарантии не было.

Регионы поддержат торговлю

Продавцы смогут продлить 
договоры на размещение неста-
ционарных объектов без участия 
в торгах. Также регионам пору-
чили содействовать открытию 
новых торговых объектов, ярма-
рок, розничных рынков и т. д. 
(распоряжение Правительства 
от 30.01.2021 № 208-р).
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Как оформить кассовый чек 
на услуги, если еще не знаете 
их состав
→12

экономичес к их спо-
ров арбитражные 
суды в 2020 году 
решили в пользу 
бизнеса (vsrf.ru).

Налоговики сливают адреса 
без проверки
Отслеживайте в реестре отметки 
о недостоверности адреса, 
налоговики могут ставить 
их без причины. Активность 
в борьбе с фиктивными адре-
сами видно из статистики, кото-
рую проследила УНП.
За два года массовых адре-

сов стало в шесть раз меньше, 
на начало 2021 года в базе 
ФНС их всего 3297 (pb.nalog.
ru). Причин такого сокра-
щения несколько. Из-за АСК 
НДС схемы с однодневками 
теряют актуальность, и они 
уже не регистрируются сот-
нями в одном помещении. 
Налоговики давят на собствен-
ников, и те перестают пре-
доставлять адреса. При этом 
у контролеров есть план 
по исключению из ЕГРЮЛ.

«Налоговики и дальше будут 
использовать признак “массо-
вости”. Они не станут лишать 

себя дополнительного основа-
ния, чтобы опорочить налого-
плательщика. Просто это будет 
реже происходить. При этом 
инспекторы не различают фик-
тивные адреса и бизнес-центры. 
У них план по “недостоверно-
сти”. От этого и фиктивные про-
токолы осмотров, составленные 
не выходя из кабинета».
Дмитрий Ширяев, руководитель
направления судебной практики
АКГ «Уральский союз»

Можно оспорить отметку о недо-
стоверном адресе, если дока-
зать, что налоговики поставили 
ее формально. Суды поддержи-
вают компании, когда инспек-
торы не могут подтвердить, 
что провели осмотр (поста-
новление Арбитражного суда 
Московского округа от 03.12.2020 
№ Ф05-20834/2020).
Антон Гласов

Корреспондент УНП

Неверную цену в счете-фак-
туре надо исправить. Но если 
не меняете стоимость товаров, 
а лишь приводите ее в соответ-
ствие с договорной, корректиро-
вочный счет-фактура не нужен. 
С этим согласилась ФНС, рассмо-
трев жалобу компании (nalog.ru, 
новости службы от 5 февраля).
Бухгалтер компании допу-

стил техническую ошибку 
в счете-фактуре: отразил 
сумму больше, чем в дого-
воре поставки. Затем оформил 
исправленный счет-фактуру. 
Но это не устроило инспекто-
ров – по их мнению, продавец 
должен составить корректиро-
вочный документ.
При уменьшении цены про-

давец заявляет вычет по кор-
ректировочному счету-фактуре 
в периоде изменений. Если 
же оформляют исправленный 
документ, вычеты показывают 
в уточненке за период ошибки. 

Инспекторы посчитали, что ком-
пания применила вычет не в том 
квартале, и доначислили НДС.
Компания не согласилась 

с инспекторами, обратилась 
в ФНС, и налоговая служба отме-
нила решение по проверке. 
Корректировочный счет-фак-
туру выставляют, если меняют 
первоначальную стоимость 
товаров, при этом с новой сум-
мой покупатель должен согла-
ситься письменно (п. 3 ст. 168, 
п. 10 ст. 172 НК). Но если прода-
вец не меняет договорную цену, 
а лишь исправляет ошибку, кор-
ректировочный счет-фактура 
не нужен. Вывод налоговиков 
совпадает с мнением Минфина 
и судей (письмо от 22.01.2015 
№ 03-07-09/1588, постановление 
Арбитражного суда Западно-
Сибирского округа от 17.08.2018 
№ Ф04-3306/2018).
Алена Громова

Корреспондент УНП

ФНС вступилась 
за компанию в споре об НДС

Данные трудовой 
не пропадут
Сотрудники смогут сами без участия работода-
теля перевести в электронный формат сведения 
из бумажной трудовой книжки. Госдума приняла 
поправки в окончательном чтении (№ 1052422-
7). Изменения упростят оформление сотрудников 
на удаленке.
При устройстве на работу специалисты пред-

ставляют сведения о трудовой деятельности 
(ст. 65 ТК). Информацию о работе до 1 января 
2020 года записывали в бумажные трудовые 
книжки. Новый закон предусматривает воз-
можность обратиться в ПФР, чтобы сведения 
из бумажной трудовой книжки внесли в базу. 
Сейчас в фонде уже есть информация о работо-
дателях, в том числе и за периоды до 2020 года. 
Но нет данных о должностях, реквизитах кадро-
вых документов о приеме и увольнении. Чтобы 
сохранить эту информацию, ее предлагают оциф-
ровать. При трудоустройстве работник сможет 
ее представить, передавать бумажную книжку 
не понадобится.
Компаниям как работодателям не избежать 

новых запросов от специалистов ПФР. Они будут 
обращаться, чтобы уточнить данные, представ-
ленные «физиком».
Роман Быстров

Корреспондент УНП
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