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1. Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс об особенностях дистанционной занятости.
Чтобы сократить объем запрашиваемых документов при камеральной проверке,
налогоплательщик может направить реестр в электронном виде. Для этого ведомство разработало
его формат, который применяется с 23 ноября. Теперь, если подать реестр на бумаге, инспекция
запросит все документы. Напомним, ранее при применении риск-ориентированного подхода
обязанности сдавать реестр по электронке не было.
Также налоговики снова направили рекомендуемую форму реестра и порядок его заполнения.
Закон об удаленной работе вступит в силу с 1 января 2021 года
Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс об особенностях дистанционной занятости.
Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. Принятый вариант законопроекта ограничивает
волю работодателя, четко определяя удаленный режим труда.
Закон закрепляет в Трудовом кодексе три вида дистанционной работы.
Во-первых, это постоянная дистанционная работа — когда работник изначально заключил
соответствующий трудовой договор с руководством.
Во-вторых, временная — когда людей переводят на удалёнку на время по каким-либо
обстоятельствам.
В-третьих, предусмотрен смешанный график работы, когда часть времени человек трудится из
офиса, а часть — из дома.
Перевод работника на удаленную работу осуществляется в порядке, предусмотренным
трудовом договором или допсоглашением. И трудовой договор, и соглашение подписываются
двумя сторонами — работником и работодателем. Таким образом, перевод на удаленную работу
возможен только с согласия сотрудника.
Режим рабочего времени при удаленной работе прописывается либо в коллективном договоре,
локальном нормативном акте, который действует на предприятии, либо в трудовом договоре, либо
в дополнительном соглашении к нему. Аналогичным образом режим рабочего времени (правила
внутреннего трудового распорядка) устанавливается для работающих в офисе сотрудников.
В проекте перечислили ситуации, когда работодатель может инициативно перевести работника
на дистанционную работу, — катастрофы природного или техногенного характера,
производственные аварии, несчастные случаи на производстве, пожары, наводнения и другие
исключительные случаи, которые ставят под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия
граждан.
На 27 ноября проект принят в трех чтениях. Теперь его рассмотрит Совет Федерации и
президент.
2.

УСН: затраты по продвижению соцсетей можно учесть как расходы на рекламу
Налогоплательщик на УСН вправе учитывать при расчете единого налога затраты на рекламу
3

производимых, приобретенных или реализуемых товаров (работ, услуг), товарного знака и знака
обслуживания. Как разъяснил Минфин, в состав этих затрат можно включить и расходы на оплату
услуг по продвижению социальных сетей. Очевидно, речь идет об организациях и ИП, которые
применяют спецрежим с объектом "доходы минус расходы".
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 26.10.2020 N 03-11-06/2/92939
3. Минтруд подготовил проект, как ФСС будет выплачивать пособия в 2021 году
Ведомство направило на общественное обсуждение проект с особенностями выплат пособий
ФСС в 2021 году. Основное отличие от действующих правил: застрахованное лицо должно подавать
работодателю сведения, необходимые для выплаты страхового обеспечения. Форму, по которой
нужно будет представлять данные, утвердит фонд.
Похожие новшества министерство ранее предложило для пилотного проекта по прямым
выплатам.
Где посмотреть? Проект постановления Правительства РФ
4. В КоАП РФ закрепят возможность снижать минимальные региональные штрафы — проект
прошел первое чтение
Планируют предусмотреть возможность назначать гражданам, должностным лицам и
организациям штраф в размере ниже минимальных сумм, установленных региональными законами
об административных правонарушениях.
Сейчас назначить штраф меньше минимального размера можно только за нарушения по КоАП
РФ.
Изменения были подготовлены для реализации позиции КС РФ. Он разрешил снижать
минимальные региональные штрафы для организаций.
Где посмотреть? Проект Федерального закона N 1008818-7
5. ФНС утвердила новые форматы корректировочного счета-фактуры и документов об
изменении стоимости
С 27 ноября налоговики вводят форматы:
• корректировочного счета-фактуры;
• документа об изменении стоимости товаров, работ, услуг, имущественных прав с
корректировочным счетом-фактурой;
• такого же документа, но без корректировочного счета-фактуры.
Форматы обновили из-за изменений в законодательстве. Так, по сравнению со старыми
документами, можно будет указывать данные:
• о прослеживаемом товаре;
• маркировке.
Кроме того, предусмотрели допсведения о товаре: артикул, сорт, код, наименование единицы
измерения и код вида товара по ТН ВЭД.
До 1 октября 2021 года можно применять как старые, так и новые форматы.
Налоговики обязаны принимать корректировочные счета-фактуры по старому формату по 31
декабря 2024 года включительно, если их создали до 1 октября 2021 года.
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Где посмотреть? Приказ ФНС России от 12.10.2020 N ЕД-7-26/736@
6.

Утверждены КБК для прогрессивной шкалы НДФЛ
Минфин дополнил перечень КБК по налогам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Так, для НДФЛ введены следующие коды:
• 000 1 01 02080 01 0000 110 — в отношении налога, который больше 650 тыс. руб. и относится
к части базы сверх 5 млн руб.;
• 000 1 01 02090 01 0000 110 — в отношении налога с сумм прибыли КИК, которую получили
физлица, перешедшие на особый порядок уплаты НДФЛ на основании подачи уведомления в
налоговый орган;
• 000 1 01 02070 01 0000 110 — в отношении налога с процента (купона, дисконта) по
обращающимся облигациям российских организаций, которые номинированы в рублях и
эмитированы после 1 января 2017 года. Этот же КБК применяется для налога с процентов по
государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным
бумагам бывшего СССР, государств — участников Союзного государства.
Закон о прогрессивной ставке НДФЛ опубликован 23 ноября (подробнее см. обзор). Поправки
об особом порядке уплаты налога с сумм прибыли КИК также уже приняты.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н

7. Поправки о прогрессивной ставке НДФЛ опубликованы Министерство вновь разъяснило, в
каких случаях работодатель обязан начислить взносы с оплаты тестирования сотрудников
на COVID-19 или антитела к нему.
Со следующего года платить НДФЛ по ставке 15% нужно с доходов, которые нарастающим
итогом с начала года превысили 5 млн руб. Президент подписал закон с такими изменениями НК
РФ. Документ уже опубликовали.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-ФЗ
8. ФНС подготовила изменения формы декларации по налогу на имущество организаций
Налоговики выставили на общественное обсуждение поправки к отчетности по налогу на
имущество организаций. В документе учтены изменения НК РФ об отражении в отчетности
сведений о среднегодовой стоимости движимого имущества, а также о списании налога некоторым
субъектам МСП.
Уведомление о разработке проекта появилось еще в начале ноября, однако текст стал доступен
только сейчас. Планируется, что новшества заработают через 2 месяца со дня опубликования.
Рассмотрим документ подробнее.
Новый раздел в декларации
В отчетности появится раздел 4 "Сведения о среднегодовой стоимости объектов движимого
имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов основных средств".
Раздел 4 заполняют, если на балансе числятся указанные ОС и есть объекты обложения налогом
на имущество организаций. Отражать сведения должны:
• российские организации;
• иностранные организации, которые ведут деятельность в РФ через постоянное
представительство.
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По каждому региону нужно указать среднегодовую стоимость движимого имущества. Сумма
должна быть отлична от нуля. Здесь же отражается стоимость такого имущества, числящегося за
обособленным подразделением, которое имеет отдельный баланс.
Напомним, что обязанность направлять в инспекцию сведения о среднегодовой стоимости
движимого имущества предусмотрена поправками к НК РФ. В основных направлениях налоговой
политики сказано о том, что прорабатывается возможность снова сделать движимое имущество
объектом обложения, но при этом уменьшить ставки.
Коды налоговых льгот
Планируется закрепить, что коды "2010501" и "2010505" будут использовать все субъекты МСП,
которым списали налоги в рамках поддержки в связи с пандемией. Пока эти коды предназначены
для тех организаций, которые освобождены от уплаты на основании отчетности за 2018 год. В
середине октября освобождение распространили на субъекты малого и среднего бизнеса, которые
созданы в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года.
Напомним, ранее ФНС уже рекомендовала этим налогоплательщикам пользоваться такими
кодами.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России
9. С 30 ноября изменяются правила ведения кассовых операций в том числе с подотчетными
лицами
Банк России скорректировал порядок ведения кассовых операций. Среди новшеств можно
выделить такие:
• по одному распорядительному документу можно выдавать несколько сумм под отчет
нескольким лицам. Главное – указать фамилии и инициалы, а также суммы наличности и сроки, на
которые выдают деньги. Обращаем внимание, что ЦБ РФ и ранее разрешал выдавать деньги
нескольким подотчетникам, однако это было не закреплено;
• юрлицо или ИП может установить срок, в течение которого подотчетник должен представить
авансовый отчет. Требования о 3 днях больше не будет;
• если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых операций
сдает ее в кассу юрлица, оно может не вести кассовую книгу 0310004;
• кассир не может выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в банк.
10. Росстат уточнил порядок заполнения основных статформ организациями
С 2021 года нужно использовать обновленные указания по заполнению ряда базовых форм для
организаций, в том числе П-1, П-3 и П-4. Рассмотрим наиболее существенные уточнения.
П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"
Отдельные правила предусмотрены для юрлиц, которые привлекают третьих лиц для
выполнения всей работы по обязательствам перед заказчиком. По строке 01 такие организации
отражают разницу стоимостей договоров с заказчиками и с третьими лицами. Непосредственный
исполнитель включает стоимость своей работы в объем отгруженных товаров, работ и услуг.
Если строительная компания использовала материалы заказчика, их стоимость в строке 01 с
нового года не отражают. Сейчас такую стоимость учитывают, если она есть в справке о стоимости
выполненных работ.
Для строки 11 расширили перечень того, что считается инновацией. К ней относят
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реорганизацию, если в результате нее разработали или внедрили новый бизнес-процесс для
повышения успеха.
Для строки 30 пояснили: сведения об объеме перевозок на коммерческой основе заполняют на
основе транспортной или товарно-транспортной накладных.
П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"
Уточнили, что форма заполняется в том числе по обособленным подразделениям, которые ведут
деятельность за рубежом.
В строке 13 не нужно учитывать отложенные налоговые обязательства.
В строках 26 и 27 задолженность по полученным займам и кредитам следует отражать с учетом
процентов.
П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"
Отдельные правила предусмотрены теперь для случая, когда респондент переехал. Если
изменилось фактическое место деятельности, то данные за отчетный период приводят по новой
структуре или методологии юрлица. Когда деятельность была перенесена в другой субъект РФ,
сведения за период с начала года вносят с момента начала работы в другом месте.
Дополнили перечень работников, которые учитываются при расчете среднесписочной
численности, новой категорией — беременные женщины, которых освободили от труда до
предоставления другой работы без неблагоприятных производственных факторов.
Для расчета средней численности работников на ГПД уточнили, как определить срок договора,
если дата его заключения не совпала с началом работ. В таком случае сроком действия считают
период выполнения задач.
Где посмотреть? Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706
11. Поправки к НК РФ: особый порядок учета расходов при переходе с ЕНВД на УСН и расширение
ПСН
С 1 января действуют изменения НК РФ, которые направлены на облегчение перехода
налогоплательщиков с ЕНВД на другие режимы. Поправки существенно изменяют правила
применения и расчета платежей на ПСН, а также предусматривают переходные положения для
плательщиков ЕНВД. Рассмотрим основные новшества подробнее.
Переход с ЕНВД
На любой режим
ЕНВД за последний период можно уменьшить на страховые взносы, которые организация или
ИП заплатит уже после 31 декабря 2020 года в пользу работников, занятых во "вмененных" видах
деятельности.
На УСН с объектом "доходы минус расходы"
Стоимость сырья и материалов, которые налогоплательщик купил и оплатил в период
"вмененки", а использовал уже после его окончания, можно учесть при расчете налога на УСН по
мере списания сырья и материалов в производство.
На общий режим
Налогоплательщик после перехода на общий режим сможет принять к вычету НДС:
• предъявленный при приобретении товаров, работ, услуг, имущественных прав в период
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ЕНВД;
• фактически уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ.
Главное условие — приобретенное не должно быть использовано в деятельности на ЕНВД до 1
января 2021 года.
Патентная система
Виды деятельности
Перечень видов деятельности, по которым ИП может получить патент, расширен в том числе за
счет следующих видов деятельности:
• услуг по уходу за домашними животными;
• граверных работ;
• ремонта игрушек и подобных изделий;
• ремонта спортивного и туристического оборудования;
• изготовления и печатания визиток и пригласительных;
• переплетных, брошюровочных, окантовочных и картонажных работ;
• деятельности стоянок для ТС.
Скорректированы и положения о ранее разрешенных видах деятельности:
• для розничной торговли и услуг общепита площадь торгового зала или зала обслуживания
посетителей должна быть не более 150 кв. м (сейчас – не более 50 кв. м);
• сдавать в аренду или наем можно не только свои, но и арендованные помещения;
• к ремонту мебели добавили ремонт предметов домашнего обихода;
• ремонт автомобилей дополнили услугами мойки и полирования.
Из НК РФ исключают положение об ограничении потенциально возможного к получению
годового дохода суммой 1 млн руб.
Однако появляется и ряд новых ограничений. Так, ПСН нельзя применять:
• по производству подакцизных товаров, а также добыче и реализации полезных ископаемых;
• оптовой торговле и торговле по договорам поставки;
• услугам по перевозке, если у ИП более 20 предназначенных для этого автотранспортных
средств;
• сделкам с ценными бумагами и производными фининструментами, а также по оказанию
кредитных и иных финансовых услуг.
Расчет платежа
Налог можно уменьшить на уплаченные в пользу работников, занятых в сферах деятельности на
ПСН, суммы:
• пенсионных, медицинских взносов, взносов на ВНиМ, а также взносов на травматизм;
• расходов по выплате пособий по больничному (кроме случаев травматизма) за дни, которые
оплачивает страхователь, в части, не покрытой страховыми выплатами;
• платежей по договорам добровольного личного страхования, которые заключены в пользу
работников на случай временной нетрудоспособности, если сумма страховой выплаты не
превышает пособия по больничному за три дня.
Размер вычета ограничен — не более 50% суммы налога.
Если же у ИП нет работников, то он может уменьшить налог на полную сумму пенсионных и
медицинских взносов, уплаченных за себя.
Эти правила аналогичны порядку, предусмотренному сейчас для плательщиков ЕНВД.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ
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12. В НК РФ внесли изменения о расчете налогов по кадастру в 2021 году
Опубликован закон во исполнение основных направлений налоговой политики. Он
предусматривает множество изменений. В части расчета налогов по кадастровой стоимости
интересны два момента.
Во-первых, будет только два исключения, когда изменение кадастровой стоимости земельного
участка или другой недвижимости учитывается в текущих и прошлых периодах.
1) Кадастровая стоимость установлена в размере рыночной. Для расчета налогов рыночная
стоимость будет использоваться с даты начала применения изменяемой кадастровой стоимости.
Подробности
Сейчас в НК РФ есть подобная норма, но касается она ситуации, когда стоимость земельного
участка или другой недвижимости оспорена в комиссии или в суде. С 2021 года указание на то, какой
орган рассматривал документы, исключают.
Поправка связана с переходом на новый порядок рассмотрения дел об установлении
кадастровой стоимости в размере рыночной. К 2023 году во всех регионах (а в каких-то и раньше)
этим будут заниматься бюджетные учреждения, занимающиеся кадастровой оценкой, а не
комиссии при Росреестре.
Пока в кодекс не была внесена поправка, ФНС разъясняла: пересчет налогов по рыночной
стоимости возможен лишь с 1 января года, в котором налогоплательщик обратился в бюджетное
учреждение.
2) Текущее или ретроспективное применение измененной кадастровой стоимости
предусмотрено Законом о кадастровой оценке. Например, если индекс недвижимости снизился
более чем на 30%, то уменьшенная кадастровая стоимость применяется с начала года, на который
рассчитан индекс.
Во-вторых, если стоимость объекта недвижимости, включенного в региональный перечень, не
определена на начало года, то по новым правилам налог платить нужно, но по среднегодовой
стоимости.
Это касается торговых, деловых центров, помещений в них, офисов, объектов общепита,
бытового обслуживания.
Ранее Минфин разъяснял, что в такой ситуации налог не платится вообще.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ
13. ФНС планирует скорректировать коды видов доходов и вычетов по НДФЛ
На общественное обсуждение выставили проект, по которому предлагается уточнить и
дополнить коды видов доходов и видов вычетов по НДФЛ. Планируемая дата вступления документа
в силу не определена. Публичное обсуждение закончится только 15 декабря.
Среди новых кодов видов доходов можно выделить:
• 2017 — для сверхнормативных суточных (больше 700 руб. в день в командировке по России
и 2 500 руб. в день — за рубежом);
• 2004 — для ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство за счет
федерального бюджета;
• 2763 — для матпомощи, которую организация профобразования оказывает студентам,
аспирантам и т.д.
Кроме того, для доходов от сдачи в аренду имущества нужно будет указывать 1401 для жилой
недвижимости и 1402 — для остальных объектов. А вот действующие коды 1400 и 2400
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предлагается отменить.
Что касается кодов видов вычетов, то здесь изменения касаются, например, расходов на
приобретение и хранение ценных бумаг.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России
14. Появился проект новой формы 4-ФСС
ФСС выставил на общественное обсуждение новую форму расчета по взносам на травматизм,
которую, вероятно, придется применять уже с расчета за I квартал 2021 года. Среди новшеств можно
выделить такие положения:
• 4-ФСС больше не будет касаться расходов на выплату страхового обеспечения;
• в таблице 1 "Расчет сумм страховых взносов" добавят строку "Исчислено страховых взносов",
а строку "Дата установления надбавки" уберут;
• в составе 4-ФСС больше не будет таблиц с расчетами по ОСС от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний и с соответствующими расходами (сейчас это таблицы 2 и 3);
• появится новая таблица 1.1 с расшифровкой сведений об облагаемой базе и исчисленных
взносах для организаций с выделенными самостоятельными классификационными единицами;
• для страхователей, которые предоставляют персонал, скорректировали таблицу сведений
для расчета взносов. Во-первых, теперь она станет таблицей 2 (сейчас 1.1). Во-вторых, в ней
появятся новые столбцы для указания КПП принимающей организации, численности инвалидов
среди временно направленных работников, а также скидки и надбавки к страховому тарифу.
Где посмотреть? Проект приказа ФСС РФ
15. ФНС разработала формат реестра документов по льготам по НДС
Чтобы сократить объем запрашиваемых документов при камеральной проверке,
налогоплательщик может направить реестр в электронном виде. Для этого ведомство разработало
его формат, который применяется с 23 ноября. Теперь, если подать реестр на бумаге, инспекция
запросит все документы. Напомним, ранее при применении риск-ориентированного подхода
обязанности сдавать реестр по электронке не было.
Также налоговики снова направили рекомендуемую форму реестра и порядок его заполнения.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589
16. Порядок назначения ежемесячной компенсационной выплаты в 50 руб. неактуален
С 1 января 2020 г. Президентом была отменена ежемесячная компенсационная выплата в 50
руб., которая назначалась в т. ч. матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им 3 лет. В связи с этим утратил силу утвержденный Правительством порядок ее
назначения и выплаты.
Граждане, которым указанная выплата была назначена, продолжат получать ее до истечения
периода ее действия. Право на выплаты до окончания периода их предоставления имеют также
лица, находящиеся в отпуске по уходу за детьми, родившимися до 1 января 2020 г.
Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. N 1884 "О признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
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Российской Федерации"
17. В этом году в визовом порядке в Россию пригласят еще больше иностранных работников
Для ряда регионов пересмотрены квоты на выдачу иностранцам в 2020 г. приглашений на выезд
и разрешений на работу. В частности, квота увеличена для Москвы, Московской, Тамбовской,
Ленинградской, Самарской, Саратовской, Свердловской областей и уменьшена для Мордовии,
Калужской, Костромской, Орловской областей, Забайкальского края.
Скорректировано распределение квот по профессионально-квалификационным группам.
Резерв квоты по РФ сократился с 10 097 до 8 490.
Где посмотреть? Минюст РФ от 23 ноября 2020 г. Регистрационный № 61052.
18. Появились новые КБК для уплаты налогов и госпошлин.
Чтобы сократить объем запрашиваемых документов при камеральной проверке,
налогоплательщик может направить реестр в электронном виде. Для этого ведомство разработало
его формат, который применяется с 23 ноября. Теперь, если подать реестр на бумаге, инспекция
запросит все документы. Напомним, ранее при применении риск-ориентированного подхода
обязанности сдавать реестр по электронке не было.
Также налоговики снова направили рекомендуемую форму реестра и порядок его заполнения.
Где посмотреть? Минюст РФ от 20 ноября 2020 г. Регистрационный № 61040.
19. МРОТ - только для оплаты труда и исчисления размеров пособий
Подписан закон об исключении использования МРОТ для каких-либо целей, кроме оплаты труда
и исчисления размеров пособий.
Внесены изменения в 5 законодательных актов. В Законе о с/х кооперации закреплен в твердой
сумме размер активов баланса кооперативов, при котором они подлежат ежегодной ревизии, - 10
млн руб. (прежде - 100 тыс. МРОТ).
В ГПК стоимость предметов, необходимых для профессиональных занятий гражданинадолжника, на которые не может быть обращено взыскание, ограничена 10 тыс. руб. (ранее - 100
МРОТ).
В Законе о государственных и муниципальных унитарных предприятиях уточнены минимальный
размер уставного фонда предприятия и размер крупной сделки.
В Уставе ж/д транспорта для исчисления сборов и штрафов теперь будут применять не МРОТ, а
базовый размер, равный 100 руб.
Внесены уточнения и в Закон об особенностях управления и распоряжения имуществом
железнодорожного транспорта.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на
минимальный размер оплаты труда"
20. Президент подписал масштабные поправки к НК
Приняты поправки к НК, касающиеся налогового администрирования, НДС, акцизов, НДФЛ,
налога на прибыль, госпошлины, земельного налога, налога на имущество физлиц и страховых
взносов.
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Так, инспекции смогут обращаться в суд для взыскания с граждан налоговых долгов начиная с 10
тыс. руб. Сейчас это 3 тысячи.
В целях применения нулевой ставки НДС местом реализации добытых в исключительной
экономической зоне России водных биоресурсов будет признаваться территория нашей страны,
если в момент начала отгрузки и транспортировки товары будут находиться в указанной зоне.
В части акцизов данные свидетельств о регистрации организаций, работающих со спиртом, будут
размещать в информационной системе общего пользования ФНС.
От НДФЛ освободили доходы медиков и соцработников в виде предоставления жилья и питания
в связи с работой в изолированном режиме.
В части налога на прибыль исключены положения, позволяющие обходить запрет на
применение нулевой ставки к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем
на 50% представлены недвижимостью в России. Регионы смогут устанавливать инвестиционный
вычет по расходам на НИР.
Собственников неучтенной "советской" недвижимости освободили от пошлины за регистрацию
прав.
В части НДПИ предусмотрена оценка стоимости драгоценных камней исходя из сложившихся у
налогоплательщика в соответствующем налоговом периоде цен реализации без учета НДС, но не
ниже первичной оценки.
Беззаявительный порядок предоставления льгот по имущественным налогам распространили на
ветеранов боевых действий.
Поправки вступают в силу со дня опубликования, за исключением некоторых положений, для
которых установлены иные сроки.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации"
21. Президент РФ подписал Закон о повышенном налогообложении доходов, превышающих 5 млн
руб.
С 2021 г. вводится ставка НДФЛ в размере 650 тыс. руб. плюс 15% суммы налоговых баз,
превышающих 5 млн руб.
Новые нормы будут применяться в отношении совокупности определенных налоговых баз.
Приведен перечень. Устанавливаются особенности учета доходов. Прописан порядок уплаты налога
по повышенной ставке.
Повышенное налогообложение не затронет доходы от продажи недвижимости или от получения
объекта в дар.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ранее 1
числа очередного налогового периода по НДФЛ. Урегулированы вопросы применения новых норм.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 372-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации в части налогообложения доходов физических
лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период"
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Выпуск подготовлен методологами Академии UCMS GROUP
UCMS Group 25 лет оказывает услуги аутсорсинга расчёта заработной платы,
кадрового делопроизводства, бухгалтерского учёта, а также юридический и налоговый
консалтинг на рынке России и СНГ. Мы входим в ТОП-4 в рейтинге аутсорсинга учётных
функций, основные наши клиенты – это международные компании, а также крупный и
средний российский бизнес из разных отраслей.
Академия – центр компетенций UCMS GROUP, объединяющий методологов и
консультантов по расчёту заработной платы, кадровому делопроизводству, бухгалтерскому
и налоговому учёту, а также практикующих юристов по трудовому и налоговому праву.
Миссия Академии – активное содействие профессиональному развитию сотрудников,
созданию среды для выращивания высококвалифицированных специалистов внутри
компании, формированию единого подхода к работе с клиентом с целью непрерывного
повышения качества оказываемых услуг.
Совместно с департаментом внутреннего аудита UCMS GROUP эксперты Академии
оказывают консультационные услуги, кадровые и бухгалтерские аудиты, а также внешнее
обучение сотрудников клиентов.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ ИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПИШИТЕ НА info.ru@ucmsgroup.ru
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