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1. Важные новости 

ПФР обновил форму сведений о трудовой деятельности 

зарегистрированного лица (СЗВ-ТД), а также уточнил ее формат и порядок 

заполнения 

В частности, появился раздел, в котором нужно будет указывать сведения о 

работодателе, правопреемником которого является страхователь. Включена графа 

«Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера». В ней нужно будет указывать код «РКС» или «МКС».  

В графе «Код выполняемой функции» заполняется кодовое обозначение 

занятия в соответствии со справочником «ОК 010-2014 (МСКЗ-08). 

Общероссийский классификатор занятий» (принят и введен в действие приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.12.2014 № 2020-ст). Начиная с 01.07.2021, графа будет обязательной для 

заполнения. 

Новая форма счета фактуры начинает действовать с 1 июля 2021 года 

Форма универсального передаточного документа (УПД) является одной из 

возможных форм документа о передаче товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав. Заполнение всех обязательных реквизитов УПД позволяет использовать его 

одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетов с бюджетом по 

НДС (Письмо ФНС России от 17 июня 2021 г. № ЗГ-3-3/4368@). 

Письмо, рекомендовавшее форму УПД, не является нормативно-правовым 

актом, не изменяет и не дополняет федеральное законодательство и не содержит 

исчерпывающего перечня показателей, которые могут фиксироваться сторонами 

при оформлении операций передачи товаров (работ, услуг), имущественных прав.  

В связи с тем, что форма счета-фактуры была дополнена реквизитами, 

позволяющими идентифицировать документ об отгрузке товаров (о выполнении 

работ, об оказании услуг), о передаче имущественных прав (подп. 4 п. 5 ст. 169 НК 

РФ), аналогичные сведения можно указывать и в УПД.  

Налоговая служба утвердила форму уведомлений о признании налоговой 

декларации непредставленной, которая будет применяться с 1 июля 2021 года 

Уведомление о неисполнении обязанностей направляется 

налогоплательщику во избежание приостановления операций по счетам 

налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
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налогового агента) в банке, а также переводов электронных денежных средств. 

После окончания 20 рабочих дней по истечении прописанного в уведомлении 

срока представления налоговой декларации (расчета) будет вынесено решение о 

приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банке, а также 

переводов электронных денежных средств. 

В уведомлении о признании декларации непредставленной указываются 

обстоятельства камеральной проверки, а также прописывается, что в пятидневный 

срок с даты направления в электронной форме уведомления налогоплательщик 

обязан представить налоговую декларацию, в которой устранены несоответствия 

контрольным соотношениям. 

С 22 июня вступили в силу изменения в ст. 4.6 КоАП РФ, определяющие 

срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

По общему правилу состояние административной наказанности 

продолжается со дня вступления в силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окончания 

исполнения данного постановления. Поправками вводится исключение из этого 

правила для тех случаев, когда административный штраф уплачен 

правонарушителем до вступления соответствующего постановления в силу – в 

подобной ситуации лицо будет считаться подвергнутым наказанию до истечения 

одного года со дня уплаты штрафа. 

Одновременно ст. 32.2 КоАП РФ дополняется общей нормой, 

предусматривающей возможность уплаты административного штрафа до 

вступления в силу постановления о его наложении. 

Специалистами Минфина России, Минстроя России и ФАС России 

разъяснены нюансы корректировки условий контрактов на основании п.8 ч.1 

ст.95 Закона № 44-ФЗ. 

В совместном письме Минфина России, Минстроя России и ФАС России 

отмечается, что на основании п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ существенные 

условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон при соблюдении 

совокупности условий, предусмотренных указанным пунктом и постановлением 

Правительства РФ от 19 декабря 2013 № 1186 «Об установлении размера цены 

контракта, при которой или при превышении которой существенные условия 
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контракта могут быть изменены по соглашению сторон на основании решения 

Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и местной 

администрации, в случае если выполнение контракта по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно» (Письмо 

Минфина России, Минстроя России и ФАС России от 10 июня 2021 г. №№ 24-06-

06/45785, 24044-АП/09, ПИ/47490/21). 

При этом подчеркивается, что указанные в п. 8 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ 

«независящие от сторон контракта обстоятельства» предполагают открытый 

перечень обстоятельств, в том числе изменение стоимости позиций 

ценообразующих строительных ресурсов, если указанное изменение возникло по 

независящим от сторон контракта обстоятельствам. 

2. Актуальные позиции судов 

Верховный Суд Российской Федерации опубликовал первый за 2021 год 

Обзор судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ 7 апреля 2021 года). 

Помимо прочего, в него включены и налоговые решения. Так, в частности 

рассмотрен спор, в котором налоговые органы неправомерно начисляли пеню за 

период после подтверждения переплаты до фактического принятия решения о 

зачете к налогоплательщику, своевременно представившему заявление о зачете 

переплаты (определение ВС РФ от 23 ноября 2020 г. № 305-ЭС20-2879) 

Другие налоговые решения, которые вошли в Обзор ВС РФ, касались 

увеличения цены договора и дополнительного взыскания сумм НДС с покупателя 

в случае неправильного учета налога продавцом при формировании 

окончательного размера цены договора и применения повышающего 

коэффициента к ставке земельного налога в отношении участков, приобретенных 

(предоставленных) для ЖС. 

22 июня 2021 года Верховный Суд РФ принял Постановление Пленума, в 

котором рассмотрел вопросы досудебного урегулирования гражданских и 

арбитражных споров. 

В Постановлении рассмотрено большое количество вопросов, возникающих 

на практике. Тезисно выделим ответы на некоторые из них. 

- К досудебному порядку урегулирования гражданских и арбитражных 

споров относятся претензионный порядок, примирительные процедуры 
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(медиация, обращение к финансовому уполномоченному), жалоба в вышестоящий 

орган. Направление уведомления или сообщения информационного характера не 

считается досудебным порядком. 

- Если требования соистцов могут быть рассмотрены самостоятельно, 

каждый из них должен соблюсти этот порядок. Досудебное урегулирование 

должно быть соблюдено и в отношении каждого из ответчиков, если дело 

невозможно рассмотреть без участия их всех. Соблюдение порядка 

правопредшественником или в отношении такового не требует его повторного 

соблюдения правопреемниками. 

- Направление претензии по электронной почте или через соцсети 

возможно, если такой порядок установлен законом, договором или является 

обычной деловой практикой между сторонами. 

- Несовпадение в претензии и иске требуемых сумм еще не означает 

несоблюдения обязательного досудебного порядка. Если в претензии указана 

только сумма основного долга, добавление требования о неустойке или 

процентах в иске не нарушит такой порядок. Если же основной долг уже был 

взыскан, то новый иск о неустойке требует досудебного урегулирования. 

Если закон или договор предусматривают подачу с претензией конкретных 

документов и сведений, то их непредставление не будет свидетельствовать о 

соблюдении указанного порядка. 

Если закон позволяет изменить досудебный порядок, то стороны могут 

заменить претензию переговорами или медиацией, даже если они не согласовали 

такие процедуры до возникновения спора. 
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