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1.

Общедоступные персональные данные тоже должны быть защищены

Установлены особенности обработки персональных данных (ПД), разрешённых их владельцем для
распространения.
Запрещено использовать ПД без согласия владельца, а он сам может потребовать от оператора
прекратить распространение сведений о себе без необходимости доказывать, что это незаконно.
Прописана процедура обязательного согласования обработки ПД любым оператором данных.
Нельзя получать согласие «автоматом» – по умолчанию или при бездействии субъекта ПД.
Если согласие дано, владелец данных вправе в любой момент его отозвать, после чего оператор
обязан приостановить выдачу сведений.
В соглашении на обработку ПД, разрешенных для распространения, может содержаться запрет на
передачу данных неограниченному кругу лиц и обработку ими этих сведений.
Каждый сайт обязан спрашивать пользователей, какие данные о них можно опубликовывать и
передавать третьим лицам. Невыполнение этого требования повлечет штраф за нарушение
обработки ПД.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №519-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О персональных данных».
Когда? Закон вступает в силу с 1 марта 2021 г., за исключением нормы о предоставлении оператору
согласия на обработку ПД, разрешенных для распространения, через информсистему
уполномоченного органа. Данное положение применяется с 1 июля 2021 г.
2.

Декларация по спецоценке условий труда будет действовать бессрочно

Решено установить бессрочное действие декларации соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям. Это позволит работодателям по истечении срока действия декларации
в случаях, когда условия труда рабочих местах не изменились, не проводить спецоценку.
Раньше декларация выдавалась на 5 лет. При отсутствии оснований для ее прекращения она
считалась продленной на следующие 5 лет без повторной спецоценки. Затем спецоценка
требовалась.
Когда? Федеральный закон вступает в силу со дня опубликования.
3.

Роспотребнадзор установил санэпидтребования к условиям труда на ближайшие 6 лет

На 2021-2026 гг. установлены санэпидтребования к условиям труда.
Оговорены организация рабочего пространства и условий рабочего процесса, а также проведение
санэпидмероприятий.
Отдельный пункт касается условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка.
Так, они не должны поднимать предметы с пола и выше уровня плеч, работать на корточках или на
коленях, согнувшись, упираясь животом и грудью в оборудование. Запрещено задействовать их в
работе с патогенами и паразитами, а также с источниками инфракрасного излучения.
Правила не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов, условия выполнения
аварийно-спасательных работ или боевых задач.
Требования к условиям труда инвалидов 2009 г. признаны утратившими силу. Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29 декабря 2020 г. Регистрационный №61893.
Где посмотреть? Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 декабря 2020
г. №40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда».
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4.

В НКО со штатом до 35 человек можно работать по срочному трудовому договору

Установлены особенности регулирования труда у работодателей – некоммерческих организаций (за
исключением государственных (муниципальных) учреждений, госкорпораций, государственных и
публично-правовых
компаний,
религиозных
организаций,
политических
партий
и
потребкооперативов).
При поступлении на работу в НКО с численностью штата до 35 человек разрешено заключать срочный
трудовой договор.
НКО со среднесписочной численностью работников и доходами в пределах значений,
установленных Правительством, могут отказаться от принятия локальных нормативных актов – правил
внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, графика сменности и других (кроме
акта о временном переводе сотрудников на дистанционку по инициативе работодателя в
исключительных случаях). В этом случае вопросы, которые должны регулироваться локальными
актами, будут прописываться в трудовых договорах. Последние должны заключаться по типовой
форме, утверждаемой Правительством с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. №477-ФЗ «О внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации».
Когда? Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
5.

Малый бизнес освободили от плановых проверок до конца следующего года

Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлён до конца 2021 г. Это не касается
компаний, чья деятельность сопряжена с рисками причинения вреда окружающей среде или
здоровью людей.
Ряд положений направлен на снижение административной нагрузки. Контролирующий орган
сможет заменить многодневную выездную проверку коротким инспекционным визитом. Закреплена
возможность вести надзор в дистанционном формате – с помощью аудио- и видеосвязи. Эти
послабления затронут как небольшие, так и более крупные компании.
Принятое решение позволит ускорить восстановление бизнеса, а также сократит количество личных
контактов между контролерами и предпринимателями, что особенно важно в условиях пандемии.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2020 г. №1969 «Об особенностях
формирования ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении
изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей».
Когда? Постановление вступает в силу со дня опубликования.
6.

О новых возможностях МФЦ

Расширен функционал МФЦ по оказанию госуслуг гражданам и бизнесу.
Предполагается, что в центрах можно будет получать ключи электронной цифровой подписи и
направлять документы, включая отчетность, в электронной форме в различные ведомства и
организации. МФЦ также смогут принимать сведения для Росстата при проведении переписи
населения, участвовать в организации на своих площадках мероприятий в рамках акций
«Бессмертный полк» и «Сохраним память. Москва с заботой об истории».
Кроме того, в МФЦ и их территориально обособленных структурных подразделениях (офисах) по
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решению региональных властей будут оборудоваться специализированные рабочие места с прямым
доступом к Единому госреестру записей актов гражданского состояния.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. №1905 «О внесении
изменений в Правила организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
7.

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 том числе матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им 3 лет. В связи с этим утратил силу утвержденный Правительством порядок её
назначения и выплаты.
Граждане, которым указанная выплата была назначена, продолжат получать её до истечения
периода её 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.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2020 г. №1884 «О признании
утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства
Российской Федерации».
Когда? Постановление вступает в силу со дня опубликования.
8.

Россиян ждёт одна 6-дневная рабочая неделя и 4 дня отдыха на День народного единства

В 2021 году выходной с субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля. В итоге
выходные в связи с 23 февраля будут длиться 3 дня – воскресенье, понедельник и вторник, а
предшествующая рабочая неделя будет 6-дневной.
Ноябрьские праздничные выходные продлятся 4 дня – с 4 по 7 число (четверг – воскресенье) за счёт
переноса выходного с воскресенья 3 января.
А новогодние каникулы 2022 г. начнутся в пятницу 31 декабря 2021 г. за счёт переноса выходного с
субботы 2 января.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 10 октября 2020 г. №1648 «О переносе
выходных дней в 2021 году».
9.
Отменена форма «Сведения
предшествующий календарный год»

о

среднесписочной

численности

работников

за

С расчётного периода 2020 года информацию о среднесписочной численности работников
организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо представлять в налоговые органы
не отдельно, а в составе расчета по страховым взносам. Показатель «среднесписочная численность»
будет отражаться плательщиком страховых взносов на титульном листе расчета по страховым
взносам.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 15.10.2020 №ЕД-7-11/752 «О признании утратившим силу
приказа Федеральной налоговой службы от 29.03.2007 №ММ-3-25/174».
10.

ЦБ продлил перевод социальных выплат на карту «Мир»

До 1 июля 2021 года Банк России не будет наказывать за нарушение кредитными организациями
требования о перечислении выплат на карты «Мир». Речь идёт, в частности:
 о пособиях гражданам, имеющим детей;
 пенсиях;
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 социальных выплатах, которые относятся к компетенции ПФР;
 выплатах безработным.
Кроме того, ЦБ РФ рекомендовал банкам по возможности дистанционно связаться с получателями
этих выплат, организовать для них выпуск карт «Мир» и доставить карты.
Где посмотреть? Информационное письмо Банка России от 18.12.2020 №ИН-04-45/175.

Кадровый учёт
11.

Минтруд: в трудовой книжке не должно быть пустых строк между записями

Ведомство разъяснило, что между записями в трудовой книжке об увольнении с предыдущего
места работы и о приёме сотрудника пустые строки оставлять не нужно. Нормативными правовыми
актами это не регламентировано.
Где посмотреть? Письмо Минтруда России от 30.11.2020 №14-2/ООГ-17410.
12. Президиум ВС РФ обобщил практику по спорам об увольнении по инициативе
работодателя
Президиум Верховного суда напомнил основные выводы из споров о незаконном расторжении
трудового договора, рассмотренных ВС РФ в 2018 – 2020 годах. Расскажем о самых полезных из них.
Сокращение
Работодатель не может решать, кому из персонала, попавшего под сокращение, предлагать
вакансию (п. 4 обзора). Работник вправе выбрать любую подходящую свободную должность из тех,
которые есть с момента уведомления о сокращении до дня увольнения. Если на одно место
претендуют несколько сотрудников, выбор нужно делать с учётом преимущества на оставление на
работе.
При сокращении должности в филиале следует предлагать все вакансии в иных обособленных
структурных подразделениях организации в данной местности (п. 3 обзора).
Нарушение дисциплины
Нельзя истребовать у работника объяснения в период временной нетрудоспособности и уволить его
в день выхода с больничного (п. 7 обзора). ТК РФ специально исключает время болезни из срока
применения дисциплинарного взыскания.
В приказе о привлечении к дисциплинарной ответственности нужно указывать проступок, ставший
поводом для наказания (п. 10 обзора).
Прогул
Всегда необходимо проверять, не отсутствовал ли работник по уважительной причине (п. 11 обзора).
Такой причиной может быть, например, необходимость сопроводить несовершеннолетнего
племянника в больницу.
Не получится уволить за невыход в офис сотрудника, с которым работодатель устно договорился о
работе дистанционно (п. 12 обзора).
Увольнение за прогул может быть незаконным, если работодатель согласовал отпуск за свой счет, но
не издал нужный приказ и не сообщил об этом сотруднику (п. 14 обзора).
Иные основания увольнения
ВС РФ разобрался в споре о том, по какому основанию увольнять, если обособленное структурное
подразделение закрывается, а работник не захотел переезжать и трудиться в головном офисе в
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другой местности (п. 2 обзора). В таком случае надо расторгать договор в связи с ликвидацией, а не
отказом сотрудника от перевода.
Ещё одна ситуация: работодатель выявил нарушения сотрудника перед концом испытательного
срока, из-за чего предупредил о непрохождении испытания позднее, чем требуется (п. 20 обзора).
ВС РФ указал, что на законность увольнения это не влияет.
Где посмотреть? Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с прекращением
трудового договора по инициативе работодателя (утв. Президиумом ВС РФ 09.12.2020).
13.

Новые правила дистанционной работы

С 1 января действуют поправки к ТК РФ об удалёнщиках.
Закрепили новые виды дистанционной работы: временная и комбинированная.
Станет проще взаимодействовать с удалённым работником. Использовать усиленные
квалифицированные ЭП нужно в отдельных случаях, например, при заключении трудового договора.
В остальных ситуациях подойдет любой способ коммуникации, позволяющий зафиксировать факт
получения электронного документа.
В экстренных случаях, в том числе при эпидемиях, разрешается переводить сотрудников на
удалёнку без их согласия.
Расторгнуть трудовой договор с удалёнщиком можно по новым основаниям, в частности тогда,
когда он без уважительной причины не выходит на связь более 2 рабочих дней подряд.
Где посмотреть? Федеральный закон от 08.12.2020 №407-ФЗ.

МРОТ
14.

Прожиточный минимум и МРОТ будут рассчитывать по-новому

Скорректированы Законы о МРОТ и о прожиточном минимуме.
Минимум будут рассчитывать не по потребительской корзине, а по медианному среднедушевому
доходу за предшествующий год. В результате он будет зависеть от уровня доходов большинства
граждан и повышаться по мере того, как растут доходы населения. Также от ежеквартального расчета
минимума перейдут на ежегодный.
МРОТ при этом будут рассчитывать с учётом медианной зарплаты. Результат не должен быть ниже
прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2021 г. МРОТ составит 12 792 руб. в месяц.
Региональный прожиточный минимум будут устанавливать исходя из федерального. Коэффициенты
соотношения определит Правительство.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. №473-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Когда? Указанные поправки вступают в силу с 2021 г.
15.

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 твёрдой
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 гражданина-должника,
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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. №378-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения указаний на
минимальный размер оплаты труда».

Электронная подпись
16.

За что решено штрафовать операторов выдачи простой ЭП и операторов
информсистем

Установлена административная ответственность за нарушение правил создания (замены) и выдачи
ключа простой электронной подписи.
Операторов выдачи ключей, в частности, будут штрафовать:
 за нарушение при использовании ЕСИА конфиденциальности ключа;
 за неустановление личности заявителя при выдаче ключа;
 за выдачу ключа без получения заявления;
 за внесение в ЕСИА данных, не соответствующих заявлению гражданина;
 за взимание платы за создание (замену) и выдачу ключа.
Кроме того, введена санкция за нарушение правил обеспечения доступа пользователей к
информации, размещенной в соответствующей государственной или муниципальной
информсистеме с использованием ЕСИА. Штраф для должностного лица составит от 10 до 30 тыс.
рублей.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №516-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях».
17.
Электронная подпись: с нового года вводятся новые требования к процедуре создания и
выдачи квалифицированных сертификатов
Минцифры обновило требования к порядку реализации функций аккредитованного
удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей.
В подразделе «Процедура создания и выдачи квалифицированных сертификатов» должна быть
предусмотрена возможность идентификации заявителя – гражданина России без его личного
присутствия (с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи или
биометрических данных).
Где посмотреть? Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от
13 ноября 2020 г. №584 «Об утверждении Требований к порядку реализации функций
аккредитованного удостоверяющего центра и исполнения его обязанностей». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 2 декабря 2020 г. Регистрационный №61213.
Когда? Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.
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НДФЛ
18.

Подписан Закон о повышенном налогообложении доходов, превышающих 5 млн. рублей

С 2021 г. вводится ставка НДФЛ в размере 650 тысяч рублей плюс 15% суммы налоговых баз,
превышающих 5 млн. рублей.
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.
Урегулированы вопросы применения новых норм.
Где посмотреть? Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. №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».
Когда? 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.
19.

Россия и Кипр снизили налоговые ставки в отношении дивидендов и процентных доходов

Ратифицированы поправки к соглашению между Россией и Кипром об избежании двойного
налогообложения.
Установлена повышенная ставка налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и
процентов в размере 15% с исключениями, для которых предусмотрена ставка не более 5%. К таким
исключениям в части дивидендов относятся инвестиции, осуществляемые Правительством,
Центральным банком, пенсионными фондами, страховыми компаниями, а также публичными
компаниями, у которых доля акций с правом голоса, находящихся в свободном обращении,
составляет не менее 15% и которые прямо владеют не менее чем 15-процентной долей участия в
капитале компаний, выплачивающих дивиденды, в течение 365 дней, прямо предшествующих дате
выплаты дивидендов. В части процентных доходов по ставке 5% облагаются долговые обязательства
перед публичными компаниями, в отношении которых выполняются аналогичные условия
касательно размера участия в капитале компании, выплачивающей дивиденды, и доли собственных
акций, находящихся в свободном обращении.
От налогообложения у источника освобождены процентные доходы, выплачиваемые по
банковским кредитам, по обращающимся правительственным и корпоративным облигационным
займам, по обращающимся еврооблигационным займам, а также по долговым обязательствам перед
Правительством, Центральным банком, пенсионными фондами и страховыми компаниями.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №487-ФЗ «О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством
Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал
от 5 декабря 1998 года».
20.
Россия договорилась с Люксембургом о повышении налогообложения дивидендов и
процентов
Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение между Россией и Люксембургом об
избежании двойного налогообложения.
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Протокол повышает ставку налога на доходы в отношении дивидендов и процентов до 15% (за
некоторыми исключениями).
Одновременно предусмотрено освобождение от налогообложения у источника процентных
доходов по банковским кредитам, еврооблигационным займам, правительственным и
корпоративным облигационным займам, а также по долговым обязательствам перед
Правительством, Центральным Банком, пенсионными фондами и страховыми компаниями
договаривающихся сторон.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. №486-ФЗ «О ратификации Протокола о
внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством
Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года».
Когда? Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
21. Снижен минимальный срок нахождения гражданина в России для получения им статуса
резидента РФ в 2020 году
Если гражданин в 2020 году живет в России от 90 до 182 календарных дней включительно, он вправе
получить статус резидента России (п. 2 ст. 1 Закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ).
Для этого гражданину необходимо подать в инспекцию по месту жительства заявление на
резидентство в произвольной форме не позднее срока сдачи декларации по НДФЛ за 2020 год, то
есть – не позже 30 апреля 2021 года. Заявление должно включать фамилию, имя, отчество при его
наличии и ИНН физлица.
Для налоговых агентов ничего не изменится. Бухгалтер определяет статус работника в общем
порядке исходя из 183 дней его пребывания в России и при необходимости сделает перерасчёт НДФЛ
по ставке 30 процентов. Чтобы вернуть переплату и получить вычеты, работник должен
самостоятельно обратиться в налоговую и подать декларацию 3-НДФЛ за 2020 год (п. 1.1 ст. 231 НК
РФ).
Где посмотреть? Федеральный закон от 31.07.2020 №265-ФЗ (ред. от 23.11.2020) «О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации».
22.

Вводится новая форма 6-НДФЛ

ФНС утвердила новую форму расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и
удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ).
Она теперь включает данные об обязательствах налогового агента, расчёт исчисленных,
удержанных и перечисленных сумм налога, а также справку о доходах и суммах налога физлица.
По форме 6-НДФЛ представляется и сообщение о невозможности удержания налога.
Регламентирован порядок заполнения новой формы. Установлен формат её представления в
электронном виде.
Также обновлена форма справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, выдаваемой
физлицам.
Приказ вступает в силу с представления формы 6-НДФЛ за первый квартал 2021 г., но не ранее чем
через 2 месяца после его официального опубликования.
Где посмотреть? Приказ Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 г. №ЕД-7-11/753 «Об
утверждении формы расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, формата
представления расчёта сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных
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налоговым агентом, в электронной форме, а также формы справки о полученных физическим лицом
доходах и удержанных суммах налога на доходы физических лиц».
Когда? Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 октября 2020 г. Регистрационный №60667.
23.

Разъяснены особенности подачи уведомления о выборе «обособки» для НДФЛ

Если в одном муниципалитете у организации расположено несколько обособленных
подразделений, она может выбрать одно, через которое будет сдавать отчетность по НДФЛ и
перечислять налог, и подать уведомление. ФНС рассказала, как нужно заполнять такой документ в
отдельных ситуациях:
 в течение года одно из подразделений снимают с учёта. Важный момент — речь идёт не о
выбранном «ответственном» ОП. В этом налоговом периоде организация должна подать
уведомление, указав код причины «2» (в связи с изменением количества ОП). Порядок перечисления
НДФЛ и сдачи отчётности не меняется;
 в налоговом периоде снимают с учёта выбранное подразделение. В этом году организация
обязана представить уведомление, указав код причины «4». Нужно заполнить и все другие поля.
Перечислять налог и представлять отчетность организация начнёт в ранее действующем порядке, т.е.
как по месту своего учёта, так и по месту учёта каждого из ОП;
 в течение года в муниципалитете появляется новое подразделение. Уведомление подают в
этом же году с кодом причины «2». Платить НДФЛ и сдавать отчетность в отношении работников
нового ОП нужно уже через ранее выбранное подразделение.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 24.11.2020 №БС-4-11/19245.
24.

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 руб. 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
руб.;
 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 руб. и пособие по больничному
50 тыс. руб.;
 двум работникам с зарплатой 3 млн руб. в месяц выплатили в марте дивиденды по 7 млн руб.
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.
25.

Смена ОКТМО из-за нового муниципалитета: что указать в 6-НДФЛ

ФНС разъяснила, что в расчёты вносят:
 старый ОКТМО — при сдаче формы за период до изменения кода;
 новый — при сдаче формы за период после изменения.
Это же правило действует для «уточнёнок».
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Ведомство высказывало такое мнение и ранее.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 28.09.2020 №БС-4-11/15739.

Страховые взносы
26.

Определён лимит базы для исчисления страховых взносов с 1 января 2021 г.

С 1 января 2021 г. предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством будет проиндексирована на 5,9% и составит
966 000 руб.
Предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС достигнет 1 465 000 руб.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2020 г. №1935 «О предельной
величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование
с 1 января 2021 г.».
Когда? Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.
27.

Изменилась форма расчёта по страховым взносам

ФНС уточнила форму, формат и порядок заполнения расчёта по страховым взносам (РСВ). Основные
изменения касаются IT-компаний, а также российских организаций, занимающихся проектированием
и разработкой изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной)
продукции.
Пересмотрены штрих-коды. Обновлён титульный лист.
Приказ вступает в силу начиная с предоставления РСВ за расчётный период 2020 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2020 г. Регистрационный №60676.
Где посмотреть? Приказ Федеральной налоговой службы от 15 октября 2020 г. №ЕД-7-11/751@ «О
внесении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 18.09.2019 №ММВ7-11/470 «Об утверждении формы расчёта по страховым взносам, порядка её заполнения, а также
формата представления расчёта по страховым взносам в электронной форме и о признании
утратившим силу приказа Федеральной налоговой службы от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551».
28.

Подписан Закон о размерах страховых взносов в фиксированном размере на 2021-2023 гг.

Определены размеры страховых взносов на ОПС и ОМС в фиксированном размере за расчётные
периоды 2021-2023 гг. для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения
гражданам. Это касается ИП, адвокатов, медиаторов, частных нотариусов, арбитражных управляющих,
оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся частной практикой.
Также установлен порядок исчисления взносов для главы крестьянского (фермерского) хозяйства до
2023 г. включительно.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но не ранее 1
числа очередного расчётного периода по страховым взносам.
Где посмотреть? Федеральный закон от 15 октября 2020 г. №322-ФЗ «О внесении изменений в статью
430 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
29.

Несоответствие в периодах — расчёт по взносам инспекция не примет

АС Северо-Кавказского округа посчитал, что налоговики правомерно отказали организации в приёме
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расчёта по взносам. Выяснилось, что код отчётного периода в общих сведениях и порядковые номера
месяцев в сведениях о застрахованном лице не соответствовали друг другу. Страхователь настаивал,
что ошибка несущественная, взносы уплачены в полном объёме.
Суд сослался на положения НК РФ, по которым инспекция вправе отказать в приёме отчётности, если
одноименные показатели по физлицам не соответствуют показателям по плательщику в целом. При
этом не имеет значения, правильно ли исчислены и уплачены взносы. Допущенные страхователем
ошибки не дают точно определить, достоверны ли сведения расчёта и к какому периоду они относятся.
Где посмотреть? Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.12.2020 по делу №А6323274/2019.
30. Для постоянных командировок работодатель снимает квартиру — платить взносы не
нужно
Минфин разрешил не облагать взносами платежи по аренде одной квартиры для всех
командированных работников. Речь идёт о ситуации, когда работодатель снимает на 11 месяцев
жилье и ежемесячно перечисляет арендную плату, чтобы не оплачивать каждому работнику
гостиницу. В квартире проживают командированные работники, которые часто приезжают в город.
По мнению финансистов, организация несёт расходы независимо от дат начала и окончания
конкретной командировки. Значит, нельзя считать, что такие затраты связаны с выплатами
конкретным работникам или с возмещением расходов на командировки. Получается, что объект
обложения страховыми взносами отсутствует.
Напомним: с возмещения работнику затрат на проживание в командировке платить взносы также не
нужно.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 03.12.2020 №03-04-06/105682.
31. С оплаты проезда на такси или своем автомобиле на работу в пандемию нужно
перечислить взносы
Минфин рассмотрел ситуацию, когда организация в период пандемии оплачивает работникам такси
из дома в офис и обратно либо компенсирует расходы сотрудников на такси или ГСМ при
использовании личных автомобилей. По мнению министерства, работодателю нужно уплатить взносы
с таких сумм, поскольку они не названы в перечне необлагаемых.
Однако если подобные компенсации и выплаты будут закреплены в коллективном договоре для всех
работников независимо от должности, квалификации и сложности выполняемой работы, то есть шанс
успешно оспорить возможное доначисление взносов в суде. Дело в том, что подобные выплаты суды
считают социальными и не облагаемыми взносами. Несмотря на то, что подобный подход в практике
сложился по Закону о страховых взносах, суды применяют его и в спорах с инспекцией по оплате
питания, детсадов, путёвок, жилья иногороднему сотруднику и др..
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 03.12.2020 №03-04-06/105658.
32.
Финансисты рассказали, как ИТ организациям перейти на пониженные тарифы взносов
с 2021 года
По налоговому манёвру в IT-сфере cо следующего года организации, которые выполняют условия о
доле доходов, численности работников и госрегистрации, могут применять пониженные тарифы
страховых взносов. Они составляют: 6% на ОПС, 1,5% на случай ВНиМ и 0,1% на ОМС. Минфин
разъяснил, что для перехода с 1 января на такие тарифы долю доходов нужно считать за отчётный
период январь — сентябрь 2020 года. При этом должны соблюдаться и два других обязательных
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условия.
Кроме того, финансисты отметили: уведомлять инспекцию о переходе на пониженные тарифы не
требуется.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 23.11.2020 №03-03-06/1/101948.

Covid 19
33.

Ограничение передвижения граждан во время пандемии законно

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ введённые в Московской
области ограничения по передвижению граждан в связи с распространением коронавируса. Поводом
послужило нарушение предписания гражданином, который находился в общественном месте и в
отношении которого составлен протокол об административном правонарушении за невыполнение
правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения.
Был введён запрет покидать гражданами места проживания (пребывания), за исключением случаев,
когда необходимо обратиться за экстренной (неотложной) медпомощью, передвижение связано с
трудовой деятельностью, которая не приостановлена. Также не запрещалось посещать ближайшие
продуктовые гипермаркеты, выгуливать домашних животных (на расстоянии, не превышающем 100 м
от места проживания (пребывания)), выносить отходы до ближайшего места их накопления и др.
Далее применение запрета уточнялось исходя из эпидобстановки.
Суд указал, что введение ограничений было продиктовано объективной необходимостью
оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения
COVID-19. Запрет не был абсолютным, принимаемые меры были кратковременными, а возможность
их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве. На
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов госвласти) регионов была
возложена обязанность обеспечить разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных
мероприятий, в т. ч. установить особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и
транспортных средств.
Отмечено, что исключения из запрета не могут рассматриваться как исчерпывающие в контексте
привлечения лица к административной ответственности. Правоприменительные органы, в т. ч. суды,
вправе учесть и другие обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин, по которым
гражданин был вынужден покинуть свое жилище.
Где посмотреть? Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2020 г. №49-П «По делу о
проверке конституционности подпункта 3 пункта 5 постановления Губернатора Московской области
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области» в связи с запросом Протвинского городского суда Московской
области».
Когда? Постановление вступает в силу со дня опубликования.
34.

COVID-19: Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики на рабочих местах

Роспотребнадзор выпустил очередные рекомендации по предотвращению распространения
коронавируса на рабочих местах.
Целесообразно организовать работу в несколько смен, разместить сотрудников на разных этажах, в
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отдельных кабинетах, предусмотреть возможность обработки рук дезинфицирующими средствами,
контролировать температуру тела, регулярно проветривать помещения. Следует ограничить любые
корпоративные мероприятия. Необходимо контролировать самоизоляцию работников, вернувшихся
из других стран, до получения результатов теста на COVID-19.
Следует запретить принимать пищу на рабочих местах, оборудовать специальную комнату либо
выделить часть помещения с раковиной для мытья рук. В имеющихся при организации столовых лучше
использовать одноразовую посуду.
Где посмотреть? Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека от 29 сентября 2020 г. «О рекомендациях для работодателей по
профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах».

Иностранные работники
35.

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.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2020 г. Регистрационный №61052.
Где посмотреть? Постановление Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 октября
2020 г. №737н «О внесении изменений в приложения №1-3 к приказу Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 16 декабря 2019 г. №791н «О распределении по
субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством Российской Федерации на 2020 год
квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на основании визы,
разрешений на работу и приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности».
36.
С 2021 г. будут действовать новые формы уведомлений о ведении иностранцами
трудовой деятельности в России
МВД обновило формы ходатайства иностранца о привлечении его в качестве
высококвалифицированного специалиста, а также формы для уведомления Министерства о ведении
иностранцами трудовой деятельности в России. Учтены актуальные законодательные поправки в
сфере миграции. Ранее изданный приказ по этим вопросам признан утратившим силу с 1 января 2021
г. в рамках механизма «регуляторной гильотины».
Приказ вступает в силу с 1 января 2021 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2020 г. Регистрационный №60442.
Где посмотреть? Приказ МВД России от 30 июля 2020 г. №536 «Об утверждении формы ходатайства
иностранного гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в качестве
высококвалифицированного специалиста и порядка его заполнения, а также форм и порядков
уведомления Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа
об осуществлении иностранными гражданами (лицами без гражданства) трудовой деятельности на
территории Российской Федерации».
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Уплата налогов и взносов
37.

Минфин уточнил перечень КБК

Минфин ввёл новые КБК и уточнил ряд ранее установленных. Изменения касаются в т. ч.
административных штрафов, платежей по искам о возмещении вреда окружающей среде, а также
выделения средств на различные мероприятия, соцзащиту и поддержку бизнеса в условиях пандемии.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 октября 2020 г. Регистрационный №60367.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 30 июля 2020 г. №155н «О внесении изменений в коды
(перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации, относящиеся к федеральному
бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, утвержденные
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. №207н».
38.

Появились новые КБК для уплаты налогов и госпошлин

Минфин дополнил перечень КБК на 2021 г. (на 2021 г. и плановый период 2022 и 202 гг.). Часть
поправок связана с повышенным налогообложением отдельных видов доходов граждан, появлением
нового вида муниципального образования – муниципального округа. Предусмотрены коды для
некоторых госпошлин. Появился код для налога на добычу полезных ископаемых, в отношении
которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 ноября 2020 г. Регистрационный №61040.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 12 октября 2020 г. №236н «О внесении изменений в
коды (перечни кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов), утвержденные приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 8 июня 2020 г. №99н».
39. С января будет осуществлён переход на систему казначейского обслуживания
поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в системе казначейских
платежей
В связи с этим направляется информация о реквизитах казначейских счетов Федерального
казначейства и реквизитах счетов, входящих в состав единого казначейского счёта.
Одновременно сообщается, что Казначейством России с 01.01.2021 по 30.04.2021 года будет
установлен переходный период одновременного функционирования двух счетов (планируемых к
закрытию банковских счетов №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», открытых
территориальным органам Федерального казначейства в подразделениях расчётной сети
Центрального банка Российской Федерации и вновь открываемых казначейских счетов для
осуществления и отражения операций по учёту и распределению поступлений, открытых органам
Федерального казначейства).
Где посмотреть? Письмо от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504 «О направлении реквизитов казначейских
счетов.
40.

Изменились условия зачета и возврата излишне уплаченных страховых взносов на ОПС

Излишне внесенная (взысканная) сумма страховых взносов на ОПС не будет возвращаться, если по
информации территориального органа ПФР она учтена в индивидуальной части тарифа на
индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, которому на момент подачи заявления о
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возврате указанной суммы назначена страховая пенсия.
Ранее НК РФ не позволял уточнить платеж в части суммы страховых взносов на ОПС, если сведения
об этой сумме учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица. Данная норма
исключена.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г., но не ранее чем по истечении 1 месяца со дня
опубликования.
Где посмотреть? Федеральный закон от 1 октября 2020 г. №312-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Налогового кодекса Российской Федерации».

Пособия по временной нетрудоспособности
41.

Актуализирован порядок определения страхового стажа для расчёта пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам

Минтруд обновил порядок подсчёта и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам. Это связано с
неоднократными изменениями в ТК РФ и актах, регулирующих выплату пособий. В частности, введены
электронные трудовые книжки. В связи с этим скорректирована процедура подтверждения периодов
работы (службы, деятельности), включаемых в страховой стаж. В остальном правила существенно не
изменились. Прежний порядок утратил силу.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2020 г. Регистрационный N 60040.
Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 сентября 2020 г. №585н
«Об утверждении Правил подсчёта и подтверждения страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам».
42.

Норма о выплатах по больничным в размере не меньше МРОТ стала бессрочной

Подписаны поправки в отдельные законодательные акты, предусматривающие:
 гарантированные выплаты по больничным в размере не меньше МРОТ;
 механизм выплаты социальных пособий напрямую ФСС, а не работодателями;
 внедрение механизма электронного сертификата для инвалидов, лиц, пострадавших на
производстве, и льготных категорий граждан;
 включение дистанционных работников в число возможных участников эксперимента по
использованию электронных документов, связанных с работой.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением отдельных положений, для
которых предусмотрены иные сроки введения в действие.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. №478-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Сведения о трудовой деятельности
43.

Установлено как формируются сведения о трудовой деятельности в отношении
отдельных категорий служащих

Минтруд определил особенности предоставления сведений о трудовой деятельности в отношении
лиц, занимающихся профессиональной служебной деятельностью в виде госслужбы иных видов в
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соответствии с законами о службе в таможенных органах, ОВД, ФПС, УИС, органах принудительного
исполнения и о Следственном комитете РФ.
Сведения формируются при увольнении указанных лиц. Определено содержание.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 сентября 2020 г. Регистрационный №60072.
Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 августа 2020 г. №533н
«Об утверждении особенностей представления сведений о трудовой деятельности государственными
органами в отношении отдельных категорий зарегистрированных лиц».
44.
Форма СТД-ПФР дополнена разделом для данных о трудовой деятельности за периоды
до 31 декабря 2019 года
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? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2020 г. №618н
«О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 20 января 2020 г. №23н».

Бухгалтерский и налоговый учёт и отчётность
45.

С 1 января учёт запасов нужно вести по новому стандарту

Стандарт ФСБУ 5/2019 «Запасы» заменил ПБУ 5/01. Важные отличия стандарта:
 применяется для незавершенного производства;
 может не действовать для запасов, предназначенных для управленческих нужд;
 не действует в отношении малоценных основных средств;
 меняет порядок определения фактической себестоимости запасов и оценки запасов после
признания.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 15.11.2019 №180н.
46.

С января бухгалтерскую отчётность нужно составлять по-новому

В отчёте о финансовых результатах скорректированы строки для указания отложенных налоговых
активов и обязательств. Это связано с изменениями в ПБУ 18/02 об учёте расходов по налогу на
прибыль.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 19.04.2019 №61н.
47.

С 1 января заполнять путевые листы нужно иначе

В перечень обязательных реквизитов путевого листа включены сведения о перевозке – информация о
видах сообщения и перевозок. Кроме того, нужно указывать дату и время выпуска ТС на линию и его
возвращения.
Где посмотреть? Приказ Минтранса России от 11.09.2020 №368.

19

48.

С 1 января обновлена форма транспортной накладной

Правительство утвердило правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Они применяются
с 2021 до 2026 год. Среди прочего установлена новая форма транспортной накладной. По сравнению
с прошлой версией изменений немного. Среди них можно выделить такие:
 появились поля, которые нужно заполнять, если грузоотправитель является экспедитором.
Например, нужно указать наименование, ИНН и адрес юр. лица – заказчика перевозки;
 в разделе «Приём груза» отражают сведения о лице, от которого забирается груз;
 нужно указывать код типа владения транспортным средством (собственность, аренда или
лизинг);
 скорректирован раздел, в котором отражают стоимость услуг перевозчика.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2200.
49.

Обязательный аудит: с 1 января повышают порог доходов и активов

Со следующего года обязательный аудит должны проводить организации:
 ценные бумаги, допущенные к организованным торгам;
 профучастники рынка ценных бумаг или бюро кредитных историй;
 имеют организационно-правовую форму фонда с поступлением имущества (в том числе денег)
за год, предшествующий отчетному, более 3 млн руб. Правило не касается государственных
внебюджетных фондов, специализированных организаций управления целевым капиталом и
международных фондов;
 получили доходы по НК РФ за год, предшествующий отчётному году, в сумме более 800 млн
руб. либо имеют активы бух. баланса по состоянию на конец года, предшествующего отчетному, на
сумму более 400 млн руб.
В прежней редакции закона пороговые значения были – 400 млн руб. выручки и 60 млн. руб. активов.
В случае, если организация по новой редакции закона не обязана проводить аудит, но аудитор уже
начал проверку в отношении отчётности за 2020 год. В этой ситуации новые положения применяют,
начиная с отчётности за 2021 год.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №476-ФЗ.
50.

Статистическая отчётность нужно будет сдавать только в электронном виде

Планируют обязать респондентов представлять первичные статданные исключительно в
электронной форме. Если нигде не установлено, какую электронную подпись использовать, это
определит субъект стат. учета (Росстат и др.).
Предполагается, что проект вступит в силу со дня опубликования. Однако малый бизнес начнёт
применять нововведения только с 1 января 2022 года.
Где посмотреть? Проект Федерального закона №1024255-7.
51. Налоговый манёвр: Минфин пояснил, когда IT-компании смогут воспользоваться
льготами
Минфин дал разъяснения по вопросам уплаты с 2021 года организациями IT-сферы НДС, налога на
прибыль и страховых взносов в рамках налогового маневра. Разъяснения пригодятся компаниям,
которым принадлежат исключительные права на ПО, если оно:
 используется для электронной торговой площадки, когда сам налогоплательщик является
оператором такой площадки;
 обеспечивает систему электронного документооборота, в том числе юридически-значимого;
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 предназначено для управления отношениями с клиентами (CRM), автоматизации
обслуживания клиентов, планирования и проведения маркетинговых кампаний, программ
лояльности, а также для анализа их результатов;
 позволяет анализировать и проверять контрагентов на основании информации из широкого
круга источников (ЕГРЮЛ, базы судов, Росстата, данные торговых площадок и др.);
 предназначено для создания, редактирования и управления сайтом (CMS);
 включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Речь идёт о ситуации,
когда организация передает право на использование ПО, предоставляя удалённый доступ к нему
через Интернет, т.е. пользователь не скачивает и не устанавливает экземпляр ПО.
В отдельном примере Минфин рассмотрел передачу прав на программы и базы данных по
сублицензионному договору.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 18.12.2020 №03-07-07/111669.
52. Налог на прибыль: нельзя учесть компенсацию затрат подрядчиков на профилактику
COVID-19
Если компания компенсирует подрядным организациям расходы на предупреждение
распространения коронавируса, при расчёте налога на прибыль она не может учесть такие затраты.
Эти суммы не отвечают критериям признания расходов. В тоже время свои затраты на профилактику
COVID-19 можно учесть в прочих расходах.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 01.12.2020 №03-03-06/1/104786.
53. С 25 декабря сообщения об обособленных подразделениях нужно подавать в инспекцию по
новым формам
ФНС утвердила новые формы:
 сообщения о создании на территории РФ обособленных подразделений (за исключением
филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее направленных
сведениях;
 сообщения об ОП на территории РФ, которые закрываются;
 сообщения российской организации – плательщика взносов о наделении ОП полномочиями
начислять и производить выплаты в пользу физлиц, а также о лишении таких полномочий;
 уведомления о выборе инспекции для постановки российской организации на учёт по месту
нахождения одного из ее ОП в одном муниципалитете или городе федерального значения.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 04.09.2020 №ЕД-7-14/632.
54. Оплата жилья иногороднему работнику: Минфин требует платить взносы, суды
освобождают от них
Иногда работодатель берёт на работу сотрудника из другого города или региона. В этом случае
сотруднику может выплачиваться компенсация за наём жилья. По мнению Минфина такую выплату
перечисляют в рамках трудовых отношений и её нужно облагать взносами.
Суды с данной позицией не согласны, у страхователя есть все шансы отстоять свою позицию в суде.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 24.11.2020 №03-15-06/102190;
Постановление АС Уральского округа от 23.11.2020 по делу №А60-65067/2019.
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55.

Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД – платить НДФЛ не нужно

В случае, когда работодатель – собственник транспортного средства платит штраф за нарушение
водителем-сотрудником ПДД, дохода в целях НДФЛ у работника не возникает. Причем неважно,
возместил работник эту сумму или нет.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 04.12.2020 №БС-4-11/19985.
56.

ФНС вводит новые дополнительные реквизиты фискальных документов

Опубликован приказ, устанавливающий новые дополнительные реквизиты и новые форматы
фискальных документов.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 14.09.2020 №ЕД-7-20/662.
57.

С 1 января изменены лимиты по УСН

Переход на УСН. Чтобы перейти на упрощёнку с 2021 года, доходы организации за 9 месяцев 2020
года, не должны превысить 112,5 млн руб.
Применение УСН в 2021 году. Чтобы применять УСН в 2021 году со стандартными ставками, нужно
соблюдать условия: доходы не должны превысить 150 млн руб., а штат – 100 человек.
Если допущено небольшое превышение (на 50 млн руб. по доходам, на 30 человек по штату), можно
остаться на упрощенке, налог считается по повышенным ставкам:
 20% - при объекте «доходы минус расходы»;
 8% - при объекте «доходы».
Где посмотреть? Федеральный закон от 31.07.2020 №266-ФЗ.
58.

Отменена отчётность по транспортному и земельному налогам за 2020 год

Размер платежей по-прежнему нужно определять самим.
Где посмотреть? Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ.
59. Не позднее 1 марта нужно оплатить земельный и транспортный налоги за 2020 год,
независимо от региона
Введён единый срок уплаты земельного и транспортного налогов:
 не позднее 1 марта – платёж за год;
 до конца месяца, следующего после отчётного квартала, – аванс.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ.
60.

Новая форма декларации по НДС за IV квартал

Для большинства компаний существенных изменений в обновлённой форме нет.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 19.08.2020 №ЕД-7-3/591.
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61.

С 1 января действуют старые правила освобождения от ежемесячных платежей и
перехода на авансы по фактической прибыли

Чтобы в 2021 году перейти на уплату авансовых платежей по фактической прибыли или вернуться к
другому способу уплаты авансовых платежей, уведомление необходимо было подать в прошлом году.
Если организация платит квартальные авансовые платежи, то при превышении в 2021 году лимита в
15 млн. рублей нужно дополнительно рассчитывать и уплачивать ежемесячные авансы внутри
квартала. Уведомлять налоговую не надо.
Где посмотреть? Федеральный закон от 22.04.2020 №121-ФЗ.
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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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