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1. Новогодние выплаты на детей до 8 лет большинство семей получит без заявлений
Семьи с детьми в возрасте до 8 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей
на каждого ребёнка, имеющего российское гражданство. Правительство определило правила
перечисления выплаты.
Выплата положена гражданам России, проживающим в России и являющимся родителями,
усыновителями, опекунами или попечителями детей в возрасте до 8 лет.
Тем, кто получал весной и летом 2020 г. предыдущие выплаты, для получения новой не надо
подавать заявление. ПФР произведёт выплату на основании имеющихся у него документов. Однако
если у родителей был изменён или закрыт банковский счёт, они могут обратиться в ПФР с
заявлением об изменении реквизитов счёта. Те, кто не получал выплаты, могут обратиться в ПФР за
единовременной выплатой до 1 апреля 2021 г. Заявления можно подать через Единый портал
госуслуг.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2020 г. №2141 «Об утверждении
Правил осуществления выплат, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 17
декабря 2020 г. №797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей».
Когда? Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
2. ЦБ РФ оставил уровень ключевой ставки неизменным
Минтруд обновил форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из информационных
ресурсов ПФР (СТД-ПФР), и уточнил порядок её заполнения.
Предусмотрено формирование сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица за
периоды до 31 декабря 2019 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 декабря 2020 г. Регистрационный №61219.
Где посмотреть? Информационное сообщение Банка России от 18 декабря 2020 г. «Банк России
принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых».
3. Действие временных мер по урегулированию правового положения иностранцев продлено еще
на полгода
По 15 июня 2021 г. включительно продлено действие введенных в связи с пандемией временных
мер по урегулированию правового положения иностранцев и апатридов.
До этой даты приостановлено действие свидетельств участников госпрограммы по
переселению, если они были действительны на 15 марта 2020 г. и выданы участникам и (или)
членам их семей, находящимся за рубежом.
Дополнен перечень категорий граждан, в отношении которых в период действия мер будут
приниматься решения об административном выдворении в принудительном порядке, о
реадмиссии, о сокращении срока временного пребывания в России, о лишении статуса беженца,
временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов,
разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника
госпрограммы.
Уточнено, что иностранцы и апатриды, прибывшие в Россию в безвизовом порядке, вправе
обратиться с заявлением о выдаче (переоформлении) патента без учёта требований к
установленному сроку подачи документов для его оформления, к заявленной цели визита.
Урегулированы вопросы применения мер при возобновлении транспортного сообщения с
иностранными государствами.
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Где посмотреть? Указ Президента РФ от 15 декабря 2020 г. №791 «О продлении действия
временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Когда? Указ вступает в силу со дня подписания.
4. Сообщения и уведомления, касающиеся обособленных подразделений, направляются в
налоговую по новым формам
ФНС утвердила новые формы, форматы, а также порядок заполнения:
 сообщения о создании на территории РФ обособленных подразделений (за исключением
филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее переданные
сведения о таких обособленных подразделениях;
 сообщения об обособленных подразделениях российской организации на территории РФ, через
которые прекращается её деятельность (которые закрываются этой организацией);
 сообщения российской организации – плательщика страховых взносов о наделении
обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного в РФ,
которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) начислять и производить
выплаты и вознаграждения в пользу физлиц;
 уведомления о выборе налогового органа для постановки на учёт российской организации по
месту нахождения одного из её обособленных подразделений, находящихся в одном
муниципальном образовании, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе на территориях,
подведомственных разным налоговым органам.
Где посмотреть? Приказ Федеральной налоговой службы от 4 сентября 2020 г. N ЕД-7-14/632@ «Об
утверждении форм и форматов документов, предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса
Российской Федерации, а также порядка заполнения этих форм, признании утратившими силу
отдельных положений и приложений к приказам Федеральной налоговой службы». Зарегистрировано
в Минюсте РФ от 14 декабря 2020 г. Регистрационный № 61436.
5. Обновлены правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
Утверждены новые правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями.
Они обязательны для всех работодателей – организаций и ИП.
Работодатель предоставляет работникам необходимые инструкции по безопасному
использованию ручного инструмента. Он вправе в т. ч. применять приборы, устройства,
оборудование, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов
производства работ. Допускается ведение документооборота в области охраны труда,
позволяющего идентифицировать личность работника.
Правила не распространяются на работы с применением обрабатывающих станков, технических
устройств в составе технологического, транспортного оборудования, испытательных стендов,
оргтехники, ККМ.
Прежние правила утрачивают силу.
Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. №835н
«Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 декабря 2020 г. Регистрационный № 61411.
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Когда? Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 31 декабря 2025 г.
6. Налоговики напомнили правила уплаты НДФЛ, взносов и налога на прибыль при оплате тестов
на COVID-19
Если организация оплачивает тестирование работников на коронавирус, чтобы обеспечить
безопасные условия труда, то НДФЛ платить не нужно, потому что у сотрудников нет экономической
выгоды. Затраты на ПЦР-тестирование и анализы на антитела можно учесть в прочих расходах при
расчёте налога на прибыль.
А вот ситуация со страховыми взносами немного сложнее. Когда работодатель организует
медосмотры, поскольку обязан это делать, взносы перечислять не нужно. Если же сотрудник
получает компенсацию, то, как считает ФНС, взносы придётся заплатить как с выплаты в рамках
трудовых отношений.
Обращаем внимание, аналогичное мнение неоднократно высказывал Минфин в отношении НДФЛ с
налогом на прибыль. Высказывалось министерство и касательно взносов.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 27.11.2020 №БС-4-11/19575@;
Письмо ФНС России от 01.12.2020 №БС-4-11/19712@.
7. ФНС рассказала, как заполнять 6-НДФЛ с прогрессивной ставкой НДФЛ
С 1 января действует повышенная ставка НДФЛ в отношении доходов физлица, которые
нарастающим итогом с начала года превышают 5 млн. рублей. Налоговики разъяснили, что если
налоговый агент в течение отчетного или налогового периода выплачивал доходы, которые
облагаются по разным ставкам, то разделы 1 и 2 расчёта по форме 6-НДФЛ нужно заполнить для
каждой из них.
Кроме того, ФНС привела три примера заполнения расчёта за I квартал 2021 года для разных
ситуаций:
• у работодателя один сотрудник, который 3-го числа каждого месяца получает зарплату 4 млн.
рублей;
• в организации 2 работника, каждый из которых получает 3-го числа зарплату 3 млн. рублей.
Кроме того, один из сотрудников получил в феврале отпускные 1 млн. рублей и пособие по
больничному 50 тыс. рублей;
• двум работникам с зарплатой 3 млн. рублей в месяц выплатили в марте дивиденды по 7 млн.
рублей каждому.
Напомним, с отчётности за I квартал следующего года нужно применять новую форму 6-НДФЛ.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 01.12.2020 №БС-4-11/19702@.
8. Минфин: в бухучёте можно использовать скан-образы первичных документов
Организация в исключительных случаях вправе использовать скан-образы первичных документов
для регистрации и хранения данных. При этом нужно соблюдать требования к таким документам. К
данному выводу ведомство уже приходило.
Что за особые случаи, финансисты не уточняют. Ранее подобные разъяснения направляли из-за
коронавируса. Возможно, речь о ситуациях, когда, например, оригинал документа по независящим
от контрагента причинам передать на бумаге сложно.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 20.11.2020 N 03-03-06/3/101451.
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9. ФНС вводит новые дополнительные реквизиты фискальных документов
Опубликован приказ, устанавливающий новые доп. реквизиты и новые форматы фискальных
документов. Особых положений о вступлении в силу в приказе нет, значит, он действует по общему
правилу — с 21 декабря.
По сравнению с прежними правилами в перечень реквизитов кассового чека коррекции или БСО
коррекции включили, в частности, такие позиции:
• наименование и ИНН покупателя;
• порядковый номер кассового чека коррекции (БСО коррекции) за смену;
• признак расчёта;
• применяемая при расчёте система налогообложения;
• абонентский номер либо адрес электронной почты покупателя (клиента);
• наименование товаров, работ, услуг, платежа, выплаты, а также их количество, цена в рублях
за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с учётом скидок и наценок с указанием ставки НДС;
• сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам.
Кроме того, доп. реквизиты утвердили для таких фискальных документов:
• кассового чека или БСО;
• запроса о коде маркировки;
• уведомления о реализации маркированного товара;
• ответа на запрос;
• квитанции на уведомление.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662.
10. Установлен размер платы за бумажную выписку из реестра лицензий
Минэкономразвития утвердило плату за бумажную выписку из реестра лицензий — 3 тыс. рублей.
Заявители внесут эту сумму перед тем, как представить заявление о выписке в лицензирующий орган,
или одновременно с его подачей. Заплатить можно через банк наличными или безналичным путём.
По заявлению или решению суда плату вернут, если:
• в лицензирующий орган не представлено заявление о получении выписки;
• плата внесена не полностью;
• заплатили больше, чем нужно.
Обратиться за возвратом можно будет в течение 3 лет со дня перечисления средств. Сумму
заявителю вернут в течение месяца со дня подачи заявления.
Если заявитель отказался от выписки или сведений в реестре нет, деньги не вернут.
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года. Напомним, с этой даты начнет применяться
реестровая модель лицензий. Разрешение заниматься определенной деятельностью будет
подтверждать запись в реестре, а не отдельный документ.
Отметим, бумажные выписки могут просуществовать недолго. С 1 июля 2021 года их планируют
полностью заменить на бесплатные электронные. Проект внесен в Госдуму.
Где посмотреть? Приказ Минэкономразвития России от 06.11.2020 №742.
11. Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД — платить НДФЛ не нужно
ФНС направила инспекциям для использования в работе письмо Минфина. Финансисты
разъяснили ситуацию, когда работодатель — собственник транспортного средства платит штраф за
6

нарушение водителем-сотрудником ПДД. В этом случае дохода в целях НДФЛ у работника не
возникает, а значит, и перечислять налог в бюджет не нужно. Причем неважно, возместил работник
эту сумму или нет.
Сама служба и ранее придерживалась такой позиции, а вот у Минфина был другой подход.
Министерство считало: если работодатель отказывается взыскивать штраф с виновного лица (в
данном случае с водителя), то у последнего возникает доход, облагаемый НДФЛ.
Обращаем внимание, что не так давно ФНС разъясняла, когда нужно перечислять взносы при
уплате организацией штрафа за работника-водителя.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 04.12.2020 №БС-4-11/19985.
12. Январские новшества в работе кадровика
С 1 января 2021 года работодателей ждёт много изменений. По-новому организуют
дистанционную работу. Женщинам будет доступно больше профессий. Изменится режим работы
водителей. Расскажем в обзоре об этих и других новшествах.
Новые правила удалёнки
Вступают в силу масштабные изменения ТК РФ о дистанционной работе. Можно переводить
сотрудника на постоянную или временную (до 6 месяцев) удалёнку, а также чередовать работу дома
и в офисе.
Уволить дистанционного сотрудника можно, если он без уважительной причины не отвечает
более 2 рабочих дней подряд. Еще одна дополнительная причина расторгнуть договор — ситуация,
когда постоянный удалёнщик переехал в новую местность и не может работать на прежних условиях.
Где посмотреть? Приказ Минтруда России от 18.07.2019 №512н.
Новый список «неженских» работ
Новый перечень производств, работ и должностей, на которых ограничен женский труд, почти
вполовину меньше прежнего. Женщины смогут трудиться плотниками, водителями автомобилей
грузоподъёмностью свыше 2,5 т и автобусов, в которых более 14 мест.
Где посмотреть? Приказ Минтруда России от 18.07.2019 №512н.
Новая ответственность за ошибки в СЗВ-ТД
За неподачу в срок сведений о трудовой деятельности работника либо за предоставление
неполных или недостоверных данных станут наказывать только должностных лиц. Им грозит
предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей
Где посмотреть? Федеральный закон от 01.04.2020 №90-ФЗ.
Новое правило по трудовой книжке
Больше не надо заводить трудовую книжку тем, кто впервые устраивается на работу. Сведения об
их трудовой деятельности будут формироваться в электронном виде.
Где посмотреть? Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ
Новые требования к водителям
Начнут действовать правила режима труда и отдыха водителей на 2021-2026 годы. Так, 2 раза в
неделю можно увеличивать суточное время вождения с 9 до 10 часов. Ещё 2 часа водитель вправе
потратить на то, чтобы доехать до стоянки.
Где посмотреть? Приказ Минтранса России от 16.10.2020 №424.
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Придётся предъявлять больше требований к квалификации работников организаций, занятых
коммерческими перевозками, а также перевозками для своих нужд автобусами и грузовиками.
Станет строже профотбор и профобучение тех, кто устраивается на работу, связанную с
движением автомобильного и городского наземного электрического транспорта.
Где посмотреть? Приказ Минтранса России от 31.07.2020 №282; Приказ Минтранса России от
29.07.2020 №264.
Новые формы документов для иностранных работников
Обновлены некоторые формы, связанные с работой иностранцев. Нужно использовать их, чтобы:
• уведомить МВД о приеме и увольнении иностранного сотрудника;
• оформить иностранцу разрешение на работу, продлить срок действия документа или получить
дубликат.
Где посмотреть? Приказ МВД России от 30.07.2020 №536; Приказ МВД России от 30.07.2020 №533.
Новая допустимая доля иностранцев
В 2021 году больше работодателей должны соблюдать ограничение по числу иностранных
работников. Впервые лимит установлен для организаций, занятых лесоводством и лесозаготовками,
обслуживанием зданий и территорий, а также другой деятельностью.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 №1823.
Новые требования к инструктажу по ЧС
Инструктаж по действиям в ЧС понадобится проводить в течение месяца после приема
сотрудника, а потом не реже раза в год. Также персонал должен самостоятельно изучать порядок
действий в ЧС, участвовать в учениях и тренировках.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 №1485.
Новые правила охраны труда
Соблюдать новые требования к безопасности нужно при разных работах, в том числе:
• труд на автотранспорте;
• размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт технологического оборудования;
• работа с инструментом и приспособлениями;
• эксплуатация промышленного транспорта;
• погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, размещение и хранение грузов;
• работы в легкой промышленности;
• сельхозработы;
• труд в ЖКХ.
Правила действуют до конца 2025 года. Одно из новшеств — организации могут дистанционно
фиксировать рабочие процессы (например, с помощью видео) для контроля за безопасным
производством. Вести документооборот по охране труда разрешено в электронном виде.
Где посмотреть? №871н от 09.12.2020;
№833н от 27.11.2020;
№835н от 27.11.2020;
№814н от 18.11.2020;
№753н от 28.10.2020;
№780н от 16.11.2020;
№746н от 27.10.2020;
№758н от 29.10.2020.
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13. С 14 декабря начнет действовать новый порядок оформления и выдачи больничных
Только 1 электронный больничный станут оформлять сотруднику, который занят у нескольких
работодателей.
Продлить листок нетрудоспособности можно будет в любом формате, даже если он отличается
от первоначального.
Чтобы исправить ошибку работодателя в заполнении больничного, ему придется повторно
направлять сведения в ФСС с объяснениями.
Где посмотреть? Приказ Минздрава России от 01.09.2020 №925н.
14. ФНС продлила срок подачи заявления на патент до 31 декабря 2020 года включительно
Ведомство приняло временные меры, чтобы больше предпринимателей могли «бесшовно»
перейти с ЕНВД на ПСН с 1 января 2021 года. Ранее налоговики разъясняли: чтобы получить патент с
начала года, надо подать заявление не позже 17 декабря. Теперь же ФНС «передвинула» крайнюю
дату на 31 декабря. В дальнейшем по-прежнему действует общий срок подачи заявления — не
позднее чем за 10 рабочих дней до начала применения ПСН.
Также ФНС «сократила» срок ответа на заявления, направляемые до 31 марта 2021 года по ТКС
или через личный кабинет ИП на сайте. Патент выдадут или вышлют уведомление об отказе не
позднее одного дня, следующего за днем получения заявления.
Полагаем, если подать заявление лично или по почте, на него ответят в общем порядке — не
позже пяти рабочих дней с даты поступления.
Напомним, с 1 января 2021 года ЕНВД больше не будет, плательщиков снимут с учёта
автоматически. Те, кто не перешёл на другие спецрежимы, окажутся на ОСН.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 09.12.2020 №СД-4-3/20310@;
Письмо ФНС России от 04.12.2020 №СД-4-3/19994; Информация ФНС России.
15. Уплата НДФЛ через одно подразделение в муниципалитете: ФНС напомнила правила для 2021
года
Если налоговый агент уже подавал в текущем году уведомление о выборе налогового органа и в
следующем году ничего менять не планирует, ничего делать дополнительно не нужно. Если же от
применения такого порядка работодатель хочет отказаться, то до 11 января он должен направить
уведомление с кодом «03».
В этот же срок должны подать уведомление те организации, которые хотят с 2021 года перейти
на централизованный порядок уплаты НДФЛ и подачи отчётности. Сам налог уже с 1 января следует
перечислять по реквизитам выбранного обособленного подразделения. Если реквизиты были
указаны иные, их можно скорректировать. Для этого нужно подать заявление об уточнении платежа
и изменить КПП плательщика, ИНН, КПП и наименование получателя платежа.
Напомним, по общему правилу налоговый агент, который решил платить НДФЛ и сдавать
отчетность через одно обособленное подразделение, должен уведомить об этом инспекцию не
позднее 1 числа налогового периода, в котором планирует применять этот порядок. Поскольку в 2021
году дни с 1 по 10 января включительно выходные, значит, этот срок переносится на первый рабочий
день — 11 января.
Где посмотреть? Информация ФНС России.
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16. Повторная выездная проверка через полтора года после первой не нарушает прав
налогоплательщика
Организация оспорила в суде решение УФНС о проведении повторной выездной проверки. По
мнению компании, были нарушены разумные сроки ее назначения, ведь с даты составления справки
об окончании первой проверки прошло год и 4 месяца. Налогоплательщик также ссылался на то, что
управление не оценило его возможность защищать свои права, поскольку срок хранения документов
ограничен.
АС Северо-Западного округа эти доводы отклонил, ведь в НК РФ не установлены конкретные сроки
назначения повторной проверки. Кроме того, суд обратил внимание на то, что само по себе решение
о проведении проверки не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей, пока нет её
результатов.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Западного округа от 01.12.2020 по делу №А564468/2020.
17. Новый порядок вычетов по НДФЛ: правительство внесло проект в Госдуму
Планируют упростить порядок получения физлицами некоторых вычетов по НДФЛ, а именно:
• социальных вычетов на обучение и лечение;
• имущественных вычетов на покупку или строительство жилья и по процентам по целевым
займам и кредитам;
• инвестиционных вычетов.
Большинство поправок касается действий физлиц и их взаимоотношений с инспекцией.
Например, заявление на инвестиционный или имущественный вычет можно будет подать через
личный кабинет, а необходимые сведения инспекция получит у налоговых агентов и банков (п. 4 ст.
2 проекта).
Ряд новшеств повлияет на работу самих налоговых агентов и банков. Так, работодатель будет
получать подтверждение социального вычета на обучение или лечение не от налогоплательщика, а
от инспекции (п. 1 ст. 2 проекта).
Кроме того, появятся два новых состава налогового правонарушения (п. п. 4 и 5 ст. 1 проекта).
Налоговым агентам и банкам будут грозить штрафы, если они представят инспекции недостоверные
сведения в рамках упрощенного получения физлицом инвестиционного или имущественного вычета.
Размер санкции будет зависеть от суммы НДФЛ, излишне возвращенной физлицу. Штрафа не будет,
если налоговый агент или банк сам исправит сведения до момента, когда узнает, что инспекция
обнаружила недостоверную информацию.
Предполагается, что подобный порядок будет распространяться на вычеты, право на которые
возникло у физлица в период с 1 января 2020 года.
Где посмотреть? Проект Федерального закона №1075007-7.
18. В новый год со старой ставкой — Центробанк не стал изменять ключевую ставку
Банк России снова сохранил значение ключевой ставки на уровне 4,25%. Большинство аналитиков
ожидали такого решения. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии
коронавируса, растёт инфляция.
По информации Минэкономразвития, темпы инфляции в ноябре ускорились. Теперь они
составляют 4,4%. Этот показатель уже превышает цель ЦБ РФ в 4%. Основная причина — рост цен на
продовольственные товары. На ситуацию обратил внимание президент, и правительство приняло
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решение о сдерживании цен.
Ожидать изменений в ставках по депозитам и кредитам не стоит. Вместе с тем банки могут
продолжать усиливать контролирующие меры по выдаче заемных средств.
Обращаем внимание на то, что ставка в 4,25% будет определяющей при расчёте НДФЛ со вкладов
в 2021 году. Уплатить налог придется с процентов, которые будут получены в следующем году и
превысят 42 500 руб.
К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернётся только 12 февраля. Некоторые аналитики полагают,
что он может снизить ставку до 4%, если удастся сдержать инфляцию. На решение Центробанка могут
повлиять макроэкономическая ситуация, меры по сдерживанию распространения коронавируса,
которые примут власти, а также курс рубля к доллару США и евро. При благоприятном развитии
событий (в том числе с учётом спада пандемии в связи с вакцинацией) ЦБ РФ может вернуться к
нейтральной ключевой ставке.
Напомним, что ставку, которая не повышает и не сдерживает инфляцию, ЦБ РФ расценивает как
нейтральную. С середины лета он придерживается подхода, по которому размер такой ставки равен
уровню инфляции, увеличенному на 1–2 процентных пункта. Сейчас действия Центробанка
направлены на стимулирование экономики с целью выхода из кризиса, поэтому ключевая ставка
остается ниже нейтральной.
Где посмотреть? Информация Банка России от 18.12.2020.
19. Возможно, с 1 января 2022 года бухотчётность не придется сдавать ни в какие госорганы,
кроме ИФНС
Правительство внесло в Госдуму разработанный Минфином законопроект об отмене обязанности
компаний подавать «дублирующую» отчётность в госорганы. Речь идёт об отчётах, которые сдают
регулярно или направляют при необходимости.
Проект затронет, например, некоторых туроператоров, застройщиков объектов долевого
строительства, унитарные предприятия.
Эта поправка сократит:
• материальные, трудовые и временные затраты бизнеса на взаимодействие с госорганами;
• риски манипулирования данными при подаче их в разные ведомства.
Минфин отмечает: новые правила не коснутся компаний под санкциями и тех компаний, в чьей
отчётности есть гостайна.
Нововведение возможно благодаря ресурсу бухотчётности (ГИР БО). Госорганы смогут получить
всю информацию там.
Где посмотреть? Проект Федерального закона №1079338-7.
20. Онлайн-кассы: налоговики
подразделений

сообщили

об

особенностях

регистрации

обособленных

Из разъяснения ФНС следует: при регистрации кассы организация не обязана вставать на учет по
месту нахождения ККТ как по месту нахождения «обособки». ККТ не подпадает под определение
рабочего места, поэтому обособленное подразделение не возникает.
Полагаем, ведомство рассмотрело ситуацию, когда расчеты идут через агента и касса
зарегистрирована на принципала по адресу агента. О возможности передачи кассы агенту
налоговики уже разъясняли.
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Где посмотреть? Письмо ФНС России от 21.10.2020 N АБ-4-20/17275.
21. Чего ждать от налогов в 2021 году: факты и прогнозы
Что планируют сделать с налогом на имущество, какие декларации разрешат не подавать, как
будет развиваться электронный документооборот, есть ли шанс на снижение числа запросов от
контролеров, выгодно ли будет платить дивиденды за рубеж, куда движется цифровая валюта? Об
этом читайте в нашем обзоре.
Налог на имущество организаций
Факт: сведения о движимом имуществе нужно будет включать в декларацию.
Прогноз: вернут налог на движимое имущество, но ставку снизят.
С отчётности за 2020 год в декларацию по налогу на имущество нужно включать сведения о
среднегодовой стоимости движимого имущества — ОС.
Полагаем, власти вернут налог на движимое имущество. Дело в том, что после того, как его
«вывели» из-под обложения в 2019 году, регионы потеряли часть доходов. Это вынудило
правительство задуматься о возврате такого платежа. В основных направлениях налоговой политики
указано: возможно, с движимого имущества снова начнут взимать налог, но ставку снизят. Видимо,
чтобы определить оптимальную ставку (такую, которая не повысит нагрузку на бизнес и учтёт
интересы региональных бюджетов), чиновникам понадобились сведения о движимом имуществе.
Налоговая отчётность
Факт: не надо будет сдавать декларации по транспортному и земельному налогам.
Прогноз: количество отчетности еще сократится.
Отчётность организаций по транспортному и земельному налогам отменили.
Вероятно, организации и ИП освободят от отчетности и по другим обязательным платежам. Ведь
налоговики продолжают работу по сокращению административной нагрузки на бизнес. Онлайнкассы позволяют видеть операции налогоплательщиков в режиме реального времени. Это даёт
контролерам возможность отказаться от сбора деклараций и по другим налогам. Такие планы есть в
направлениях налоговой политики для УСН. Более того, проект уже в Госдуме.
Электронный документооборот
Факт: всё больше документов переходят в «электронку» (бухотчётность для малого бизнеса и счётафактуры по прослеживаемым товарам).
Прогноз: бумажный документооборот скоро уйдет в прошлое.
Малые предприятия за 2020 год должны сдать бухотчётность в налоговую строго в электронном виде.
Прошлогодняя «отсрочка», когда они могли выбрать, как отчитаться — на бумаге или по электронке,
закончилась.
С июля счета-фактуры по прослеживаемым товарам нужно будет выставлять в электронной
форме. Есть исключения.
Скорее всего, отчётность на бумаге постепенно сойдет на нет. Это связано с тем, что налоговики
планируют и в дальнейшем развивать электронный документооборот. Об этом сказано в налоговой
политике. Новшества затронут и бизнес, и граждан. Не отстают и другие ведомства. Отчётность для
Росстата планируют сделать тоже электронной.
Что делать: тренд на переход из офлайна в онлайн очевиден. Такому переходу способствует и
пандемия. Если вы еще не определились с оператором электронного документооборота, то сейчас
для этого самое время.
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Налоговый контроль
Факт: требования к документам станут строже.
Прогноз: административная нагрузка на бизнес снизится.
С 1 июля формальные требования к пояснениям и декларациям по НДС станут жёстче.
Если в ходе камеральной проверки инспекция запросит пояснения, а налогоплательщик подаст
их не по установленному электронному формату, пояснения не будут считаться представленными.
Можно получить штраф 5 тыс. руб.
Декларации, которые не пройдут контрольные соотношения, инспекции будут аннулировать.
Можно предположить, что несмотря на ужесточение требований, административная нагрузка на
бизнес снизится. На это повиляет то, что ФНС будет развивать «бесконтактное» налоговое
администрирование. Одним из первых шагов может стать перенос норм о контроле за онлайнкассами в НК РФ. Это зафиксировано в направлениях налоговой политики.
Выплата дивидендов
Факт: с большинства выплат на Кипр, Мальту и в Люксембург нужно будет удерживать больше
налога.
Прогноз: изменения затронут и выплаты голландским компаниям.
Изменения к налоговым соглашениям с Кипром, Мальтой и Люксембургом уже подписаны. Их
осталось только ратифицировать. Если это успеют сделать до конца года, то в 2021 году при выплате
дивидендов и процентов налог придется удерживать по ставке 15%. Есть исключения. Законы о
ратификации протоколов с Кипром и Люксембургом уже приняты Госдумой.
Что касается прогноза изменений других налоговых соглашений, то здесь все внимание к
Голландии. Причина в том, что Нидерланды пока отказались от аналогичных поправок. Россия
объявила о разрыве налогового соглашения. Пойдут ли голландские партнеры навстречу или все же
придется выйти из соглашения, предсказать сложно. В любом случае налог придется удерживать по
повышенным ставкам уже только с 2022 года.
Цифровая валюта
Факт: Госдума рассматривает проект о цифровой валюте, а Центробанк обсуждает идею цифрового
рубля.
Прогноз: вероятность принятия проекта высока, а перспективы цифрового рубля туманны.
Правительство планирует включить в НК РФ поправки об обращении цифровой валюты. Она будет
признаваться имуществом, а налогоплательщики должны будут сообщать контролерам об операциях
с ней. Полагаем, эти планы реализуют.
Что касается идеи цифрового рубля, которую обсуждает Центробанк, то говорить о введении
такого рубля в следующем году преждевременно. Ведь от идеи до реализации предусмотрено 7
этапов.
22. С 1 января применяется новая форма транспортной накладной
Правительство утвердило правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Они
применяются с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Среди прочего установлена новая форма
транспортной накладной. По сравнению с действующей изменений немного. Среди них можно
выделить такие:
• появились поля, которые нужно заполнять, если грузоотправитель является экспедитором.
Например, нужно будет указать наименование, ИНН и адрес юр. лица – заказчика перевозки;
• в разделе «Приём груза» отражают сведения о лице, от которого забирается груз;
• нужно будет указывать код типа владения транспортным средством (собственность, аренда
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или лизинг);
• скорректирован раздел, в котором отражают стоимость услуг перевозчика.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2200.
23. Стало известно, как аудиторы будут проверять бухотчётность за 2020 год в условиях
пандемии
На сайте Минфина размещены рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным
аудиторам и аудиторам (далее — аудиторы), как проверять годовую бухотчётность и годовую
консолидированную финансовую отчетность за 2020 год в условиях распространения коронавируса.
Проверяемые организации смогут понять, на что аудиторы обратят особое внимание.
Среди прочего в документе отмечены такие моменты:
• аудиторам следует оценить вероятность влияния пандемии на бухотчётность и его масштаб;
• в условиях пандемии повышается вероятность совершения недобросовестных действий и
искажения бухотчётности;
• организации на фоне пандемии могли изменить свои IT-системы и средства контроля за ними.
Значит, нужно оценивать, насколько эти изменения повлияли на подход к аудиту и формирование
отчетности;
• получение документов на бумаге может быть существенно затруднено, поэтому особое
внимание нужно уделять проверке источника информации и обстоятельств ее получения аудитором;
• организация может посчитать, что провести инвентаризацию запасов невозможно. Аудитор
обязан оценить обоснованность этого решения;
• чтобы оценить непрерывность деятельности организации, аудитору может потребоваться
больше времени, чем обычно.
Отметим: 23 декабря Госдума приняла в третьем чтении проект поправок к Закону об аудиторской
деятельности. По проекту планируется уточнить перечень организаций, отчетность которых
подлежит обязательному аудиту.
Где посмотреть? Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой отчетности за 2020 год в
условиях распространения коронавирусной инфекции (приложение №2 к протоколу заочного
голосования Совета по аудиторской деятельности от 18.12.2020 №56).
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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

15

