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1.

В 2021 году прожиточный минимум россиянина составит 11 653 рубля

Установлен прожиточный минимум на 2021 г.
В целом по России на душу населения он составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12
702 руб., для пенсионеров – 10 022 руб., для детей – 11 303 руб.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2406 «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации на 2021 год».
2.
Особенности компенсации северянам расходов, связанных с проездом к месту отпуска,
будут действовать и в 2021 году
На 2021 г. продлено действие особенностей компенсации расходов, связанных с проездом к месту
отпуска лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных местностях.
Установлено, что дети (члены семьи работника), которым в 2020 г. или 2021 г. исполнилось либо
исполнится 18 лет, сохраняют право на компенсацию расходов к месту использования отпуска и
обратно соответственно в 2021 г. или в 2022 г., если это право у них не возникло в связи с заключением
трудового договора.
Когда? Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2402 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. №887».
3.
О сокращении штата по-прежнему нужно будет сообщать через личный кабинет в
Общероссийской базе вакансий
Работодателей обязали размещать сведения о занятости в личном кабинете Общероссийской базы
вакансий «Работа в России» до конца марта 2021 года. Ранее это был конец 2020 года.
В частности, размещаются сведения о ликвидации организации или прекращении деятельности ИП,
о сокращении численности или штата работников, о возможном расторжении трудовых договоров.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. №2401 «О внесении
изменения в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 г. №486».
4.
ПФР скорректировал ряд форм документов для регистрации граждан в системе
индивидуального (персонифицированного) учёта
ПФР обновил формы:
 анкеты зарегистрированного лица (АДВ-1);
 заявления об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в
индивидуальном лицевом счете (АДВ-2);
 заявления о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учёта (форма АДВ-3).
Уточнены их форматы и порядок заполнения.
Изменился порядок заполнения отдельных реквизитов, введены новые – «Идентификационный
номер налогоплательщика» и «Номер актовой записи при рождении».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 января 2021 г. Регистрационный №62046.
Где посмотреть? Постановление Правления Пенсионного фонда России от 7 декабря 2020 г. №846п «О
внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27
сентября 2019 г. №485п».
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5.

ЦБ РФ продлил некоторые меры поддержки заемщиков во время пандемии

Регулятор рекомендует, в частности, банкам и МФО до 31 марта включительно не обращать
взыскание на заложенное в ипотеку единственное пригодное для постоянного проживания
помещение. Это касается случаев, когда, например, у гражданина (который взял кредит или заём не
для бизнеса) подтвердили коронавирус или после 1 марта 2020 года у него снизился доход. Ранее ЦБ
РФ такую рекомендацию уже продлевал до 31 декабря включительно.
На тот же период вновь пролонгирована рекомендация приостановить принудительное выселение
должников из жилья, на которое ранее обратили взыскание.
Напомним, в начале декабря председатель ЦБ РФ сообщила о сохранении возможности
реструктуризации кредитов малого и среднего бизнеса по программам банков до конца I квартала
2021 года. Эту позицию регулятор недавно уточнил и закрепил в отдельном письме.
Где посмотреть? Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 №ИН-06-59/177;
Информационное письмо Банка России от 24.12.2020 №ИН-06-59/178.
6.

С 1 января МРОТ равен 12 792 руб. и рассчитывается по-новому

Опубликовали закон, по которому с 1 января МРОТ вырастет на 5,5% и составит 12 792 руб. (ст. 3
закона). Теперь МРОТ зависит от медианной зарплаты за предыдущий год. Росстат определит
методику ее расчёта. Соотношение МРОТ и медианной зарплаты установили на уровне 42%.
Пересматривать его будут не реже одного раза в 5 лет. Кроме того, МРОТ не должен быть меньше:
 прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России за год;
 величины МРОТ предыдущего года.
В дальнейшем проект о МРОТ на очередной год нужно будет обсуждать с Российской трехсторонней
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений.
По новым правилам прожиточный минимум на очередной год нужно установить до 1 июля текущего
года. Показатель должен зависеть от медианного среднедушевого дохода в целом по России за
предыдущий год (п. 4 ст. 1 закона). Методику его расчёта также определит Росстат. Соотношение
прожиточного минимума и дохода закрепили на уровне 44,2% (с пересмотром не реже чем раз в 5
лет). Есть и дополнительное ограничение: прожиточный минимум на следующий год не может быть
меньше установленного на текущий год.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №473-ФЗ.
7.

Обязательный аудит: с 1 января повышают порог доходов и активов

Со следующего года обязательный аудит должны проводить организации:
 ценные бумаги, которых допущены к организованным торгам;
 профессиональные участники рынка ценных бумаг или бюро кредитных историй;
 имеют организационно-правовую форму фонда с поступлением имущества (в том числе денег)
за год, предшествующий отчётному, более 3 млн. рублей. Правило не касается государственных
внебюджетных фондов, специализированных организаций управления целевым капиталом и
международных фондов;
 получили доходы по НК РФ за год, предшествующий отчетному году, в сумме более 800 млн.
рублей либо имеют активы бухбаланса по состоянию на конец года, предшествующего отчётному, на
сумму более 400 млн. рублей. Положение не касается органов власти, государственных и
муниципальных учреждений, ГУПов и МУПов, сельхозкооперативов и их союзов, организаций
потребкооперации.
Обращаем внимание: по прежней редакции пороговые значения — 400 млн. рублей выручки и 60
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млн. рублей активов. Таким образом, как задумывали инициаторы поправок, от обязательного аудита
освобождают малый бизнес.
Особые положения предусмотрели для случая, когда организация по новой редакции Закона об
аудиторской деятельности 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.
8.

Банки смогут обслуживать юр. лиц удалённо с помощью биометрической системы

При обслуживании компании банк сможет устанавливать сведения о её представителе с помощью
единой биометрической системы (ЕБС) и единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Речь идёт о представителе-физлице, который вправе действовать от имени компании без
доверенности. Правило вступает в силу с нового года. Оно упростит работу юр. лиц не только с
банками, но и со страховыми компаниями, профучастниками рынка ценных бумаг, МФО и др..
Новшества можно будет применять при соблюдении ряда условий, в том числе:
 у банка или другой финкомпании нет подозрений, что клиент или его операция связаны с
отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма;
 в ЕГРЮЛ нет записи о недостоверности сведений о клиенте-юрлице.
Сейчас проверять данные о клиентах с помощью ЕБС и ЕСИА вправе, в частности, некоторые банки.
Пока это делают для обслуживания физлиц.
Напомним, получать услуги с помощью этих систем можно через интернет.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №479-ФЗ.
9.
Отменена форма «Сведения о среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год»
Опубликовали закон, который затрагивает правила расчёта, назначения и выплаты пособий по
социальному страхованию. Основные новшества — действующий в 2020 году порядок расчёта
больничного сделали постоянным и законодательно закрепили постепенный переход на прямые
выплаты. Рассмотрим изменения подробнее.
Расчет пособия по больничному
Порядок расчёта пособия по временной нетрудоспособности, который устанавливали на период с 1
апреля по 31 декабря включительно, стал постоянным (п. 2 ст. 4, ч. 4 ст. 8 закона). Его закрепили в
законе. Теперь размер больничного, рассчитанного так, будто работник проболел месяц, нужно всегда
сравнивать с МРОТ. Напомним, если пособие окажется меньше, его размер посчитают исходя из МРОТ.
Обращаем внимание, что в 2021 году он составляет 12 792 руб.
Назначение и выплаты
Нормы Закона о страховании от несчастных случаев на производстве и Закона о страховании на
случай временной нетрудоспособности, которые касаются назначения и выплаты пособий, больше не
применяются (ст. 6 закона). Речь идёт не только о самом порядке выплаты, но также о правах и
обязанностях страхователей, застрахованных лиц и страховщика.
Временный порядок назначения и выплаты определило правительство. Во многом он повторяет
правила пилотного проекта. Однако есть и ряд отличий. Так, больше не нужно заявление
застрахованного лица, однако работник должен подавать сведения для назначения и выплаты
пособий.
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Новые обязанности
Все страхователи обязаны подавать в ФСС сведения и документы для назначения и выплаты пособий,
а также возмещать фонду расходы, которые страховщик понес из-за недостоверных или неполных
сведений (ст. 7 закона).
Сведения проверяет фонд. Для этого в порядке Закона о страховании от несчастных случаев на
производстве он будет проводить камеральные и выездные проверки. Если выяснится, что
страхователь скрыл какую-то информацию или подал недостоверные сведения, он по решению ФСС
должен будет возместить расходы. Фонд направит требование, которое по общему правилу нужно
исполнить в течение 10 календарных дней со дня получения. Если этого не сделать, страховщик в срок
до 6 месяцев сможет обратиться в суд за взысканием.
Все формы документов, связанных с проверками, в том числе форму требования, утвердит ФСС по
согласованию с Минтрудом.
Обращаем внимание, что обжаловать решения и иные акты фонда, а также действия должностных
лиц страховщика можно в порядке Закона о страховании от несчастных случаев на производстве.
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №478-ФЗ.
10.
Правительству продлили полномочия по борьбе с коронавирусом и поддержке бизнеса на
2021 год
По новому закону правительство может и в 2021 году устанавливать, в частности, особенности (ст. 3
закона):
 госконтроля и надзора;
 лицензирования, аккредитации, госрегистрации и других разрешительных режимов;
 применения неустойки и других мер ответственности за неисполнение или нарушение
договоров участия в долевом строительстве;
 регулирования трудовых отношений;
 предоставления госуслуг;
 проведения общих собраний в форме очного и очно-заочного голосования.
Изначально правительству дали право определять эти особенности в 2020 году в связи с пандемией.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30.12.2020 №509-ФЗ.
11.

Систему налогового мониторинга изменят с 1 июля 2021 года

Перейти на налоговый мониторинг смогут больше налогоплательщиков, а сами правила его
проведения скорректируют. Закон с поправками к НК РФ опубликовали. Рассмотрим основные
новшества подробнее.
Пороговые значения
Значительно смягчают условия для перехода на налоговый мониторинг (пп. «а» п. 8 ст. 1 закона).

Не менее 3 млрд. рублей.

Редакция с
1 июля 2021 года
Не менее 1 млрд. рублей.

Не менее 3 млрд. рублей.

Не менее 1 млрд. рублей.

Действующая редакция
Сумма доходов за год,
предшествующий году подачи
заявления
Совокупная стоимость
активов на 31 декабря года,
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предшествующего году подачи
заявления
Сумма налогов за год,
предшествующий году подачи
заявления

Не менее 300 млн руб.
Считают НДС, акцизы, налог на
прибыль и НДПИ без учёта
налогов в связи с перемещением товаров через таможенную границу

Не менее 100 млн. рублей.
Добавляют НДФЛ и взносы

Заявление о проведении налогового мониторинга
Сдвигают срок, в который нужно подать заявление о проведении налогового мониторинга. Сделать это
можно будет не позднее 1 сентября (сейчас — не позднее 1 июля).
Продление налогового мониторинга
Фактически в НК РФ закрепляют автоматическое продление налогового мониторинга на следующий
год в случае, если налогоплательщик не подал до 1 декабря заявление об отказе (пп. «г» п. 9 ст. 1
закона). Подавать каждый год заявление не нужно (пп. «б» п. 9 ст. 1 закона).
Особые положения для продления налогового мониторинга предусмотрели и при подаче
уточненной декларации (пп. «б» п. 8 ст. 1 закона).
Регламент информационного взаимодействия
Расписано, что среди прочего должно быть указано в регламенте информационного взаимодействия
(пп. «в» п. 8 ст. 1 закона). Некоторые позиции касаются представления документов и информации,
связанных с исчислением, удержанием и уплатой налогов и сборов. Так, нужно отражать:
 сроки и порядок представления документов и информации в электронной форме. Можно
закрепить порядок предоставления налоговикам доступа к таким документам через информационные
системы организации;
 порядок ознакомления должностных лиц с документами;
 время доступа к документам и информации в течение срока мониторинга и 3 лет после его
окончания, если налоговикам дали доступ к информационным системам налогоплательщика.
Кроме того, в регламенте нужно отразить состав и структуру раскрытия показателей регистров
бухгалтерского и налогового учёта, а также сведения о системе внутреннего контроля организации за
фактами хоз. жизни и правильностью расчета, полнотой и своевременностью уплаты налогов, сборов
и взносов.
ФНС должна утвердить:
 форму регламента и требования к нему;
 порядок внесения в него изменений и дополнений;
 требования к информационным системам организации, в том числе, например, формат
документов, к которым налоговикам предоставляют доступ.
Проверки
Сократили количество случаев, когда при налоговом мониторинге инспекция всё же проведет
камеральную проверку. Остается только один такой случай — досрочное прекращение налогового
мониторинга менее чем через три месяца со дня представления отчётности (п. 3 ст. 1 закона). Срок
проверки в этой ситуации исчисляют со дня, следующего за днем досрочного прекращения
мониторинга.
Следует иметь в виду, что также закрепят порядок досрочного прекращения (п. 10 ст. 1 закона).
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Ситуации, при которых налоговики могут прийти с выездной проверкой в период налогового
мониторинга, уточнили (п. 4 ст. 1 закона). Проверку назначат, в частности, в следующих случаях:
 если не выполнить мотивированное мнение налогового органа в срок до 1 декабря года,
следующего за периодом налогового мониторинга;
 представить уточненную декларацию в году, когда мониторинг не проводят, за период, когда он
проводился, с уменьшением суммы налога или взносов, увеличением суммы возмещения НДС и
акцизов либо увеличением суммы убытка.
Осмотр
Инспекция получит право проводить осмотр при проверке в рамках налогового мониторинга
декларации по НДС, в которой заявлена сумма к возмещению (п. 6 ст. 1 закона). Такое право у
налоговиков будет, если в отчётности по НДС выявят несоответствия и противоречия.
Истребование документов
Документы, которые запрашивает инспекция, нужно будет представлять только через
информационные системы налогоплательщика в электронном виде, заверив усиленной
квалифицированной электронной подписью (пп. «б» п. 7 ст. 1 закона). Сроки и порядок представления
пропишут в регламенте информационного взаимодействия (пп. «в» п. 8 ст. 1 закона).
Если запрашиваемые документы составлены на бумаге, то налоговикам можно будет представить
скан-образы с сохранением реквизитов (пп. «в» п. 11 ст. 1 закона).
Мотивированное мнение
Подробнее распишут нормы о мотивированном мнении налогового органа для случая, когда
инспекция выявит неправильное исчисление или удержание, неполную либо несвоевременную уплату
налогов, сборов и взносов (п. 11 ст. 1 закона).
Если налоговики установят факт нарушений, налогоплательщик в течение 10 дней получит
уведомление о наличии оснований для составления мотивированного мнения. В уведомлении укажут
документально подтвержденные факты, свидетельствующие о нарушениях, а также выводы и
предложения инспекции по исправлению.
У организации будет 15 дней на то, чтобы представить пояснения или устранить нарушения. И только
если после этого нарушения останутся, инспекция составит мотивированное мнение.
Обращаем внимание, что ФНС ранее выставила на общественное обсуждение проект с
электронными документами для мотивированного мнения.
НДС и акцизы
Налогоплательщики, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, будут иметь право на
возмещение НДС и акцизов в заявительном порядке (пп. «б» п. 3 и п. 7 ст. 2 закона). Кроме того, такие
налогоплательщики смогут получить право на освобождение от акцизов по некоторым операциям без
представления банковской гарантии (пп. «б» п. 4 ст. 2 закона).
Где посмотреть? Федеральный закон от 29.12.2020 №470-ФЗ.
12.

Налоги, взносы и расчеты с сотрудниками в январе: на что обратить внимание

Во всех регионах социальные пособия сотрудникам теперь платятся напрямую из ФСС. Начислять
зарплату и больничные пособия нужно с учётом нового МРОТ, заполнять платёжки по налогам и
взносам — по новым реквизитам, рассчитывать авансы по налогу на прибыль — по правилам,
действовавшим до пандемии.
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Последние события
12 января. ПФР обновил формы АДВ-1 и АДВ-2, связанные с оформлением СНИЛС.
12 января. ФНС объявила о новых возможностях поиска и просмотра информации через сервис
«Прозрачный бизнес». Например, создан раздел «Сравнение», который позволяет сопоставить
сведения о нескольких организациях.
Главные темы
 заполнение платёжных документов;
 оформление первички;
 сдача отчётности;
 расчёты с сотрудниками;
 маркировка.
Заполнение платёжных документов
Новые реквизиты для перечисления налогов и взносов. С 1 января изменены реквизиты получателей
средств при расчётах с бюджетом. Новые реквизиты есть в письме ФНС. Посмотреть, как они
соотносятся с полями платёжки, а также ознакомиться с примером нового заполнения можно в нашем
обзоре.
До 30 апреля включительно действует переходный период, когда платежи будут принимать и по
прежним реквизитам. Впрочем, налоговые органы не рекомендуют откладывать переход на новый
порядок заполнения.
Переход на централизованную уплату НДФЛ. Если организация не позднее 11 января подала
уведомление, то она может платить налог централизованно через обособленное подразделение.
Тогда НДФЛ с декабрьских выплат (со сроком перечисления в январе) нужно платить по реквизитам
такого подразделения. Это следует из разъяснения ФНС.
Уплата авансов по налогу на прибыль. При расчетах и оформлении платежек обратите внимание на
то, что в 2021 году снова применяются стандартные правила расчёта.
Считать авансы по фактической прибыли можно только с начала года и только в случае, если ранее
было подано заявление об этом.
Если организация платит квартальные авансы, то при превышении лимита в 15 млн. рублей нужно
дополнительно рассчитывать и уплачивать ежемесячные авансы внутри квартала. Уведомлять
налоговую об этом не требуется.
Налоговые каникулы для МСП. Срок уплаты малым и средним бизнесом из некоторых пострадавших
отраслей ряда платежей был перенесен на январь.
Но отложенные платежи можно внести в рассрочку.
Платежи по исполнительным листам. По исполнительным документам, предъявленным до 1 мая
2021 года, можно получить бесплатную рассрочку до 1 августа 2021 года.
Для этого должнику нужно обратиться к приставу с заявлением и графиком ежемесячного погашения
долга равными платежами.
Оформление первички
Путевые листы. С 1 января заполнять путевые листы необходимо иначе. В перечень обязательных
реквизитов включены сведения о перевозке — информация о видах сообщения и перевозок. Кроме
того, нужно указывать дату и время выпуска ТС на линию и его возвращения. Образцы смотрите в
готовом решении.
Транспортные накладные. С 1 января применяется новый бланк накладной. По сравнению с прошлой
версией изменений немного. Среди них можно выделить такие:
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 появились поля, которые нужно заполнять, если грузоотправитель является экспедитором.
Например, указываются 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.
Сдача отчётности
Сведения о среднесписочной численности. Как отдельный документ сведения больше не сдаются. С
2021 года данные включены в состав расчёта по страховым взносам. Из-за этого бланк был изменен.
Срок сдачи в этом году — 1 февраля (30 января — суббота). Нюансы заполнения см. в готовом решении.
Декларация по НДС. Форма обновлена, но для большинства плательщиков существенных изменений
нет. Инструкции по заполнению см. в готовом решении.
При оформлении документов в 2021 году обратите внимание: текущая хоз. деятельность
организаций, признанных банкротами, теперь не облагается НДС. При таких сделках счёт-фактура не
оформляется.
Отчётность по транспортному и земельному налогам. Декларации по этим налогам больше не нужно
готовить. Платежи по-прежнему рассчитывают сами организации и ИП. Для сверки с данными
инспекции можно запросить у неё сведения из реестра налогоплательщиков (там будут указаны
данные об имуществе) и при необходимости попросить обновить их.
Заявление о льготах на автомобили и землю. Если у вас есть право на льготу за 2020 год, не забудьте
подать специальное заявление.
Единая декларация по налогу на имущество. В отношении всей недвижимости, которая облагается
налогом по среднегодовой стоимости и расположена в одном субъекте РФ, можно отчитаться
централизованно, перед одной инспекцией. Для этого нужно соблюсти ряд условий, в том числе
подать специальное уведомление в УФНС не позднее 1 марта. Рассматриваться оно будет в течение 30
рабочих дней. Если документы поданы в январе, есть шанс пересдать их при наличии ошибок.
Бухотчётность. Учтите следующее:
 бланк отчёта о фин. результатах был изменён;
 нельзя подавать инспекциям сведения на бумаге. Такую отчетность не примут;
 изменился перечень лиц, отчетность которых подлежит обязательному аудиту. Это касается, к
примеру, организаций, чьи доходы превысили 800 млн. рублей или активы составили более 400 млн.
рублей. В прежней редакции пороговые значения были 400 млн. рублей выручки и 60 млн. рублей
активов.
Расчёты с сотрудниками
С 23 января при оформлении СНИЛС или внесении изменений в анкетные данные застрахованного
лица надо пользоваться обновленными формами АДВ-1 и АДВ-2.
В нижней части обоих бланков указывается ИНН физлица, если он известен. Место рождения и адрес
застрахованного, а также наименование органа, выдавшего паспорт, нужно указывать строго по
паспорту. Поэтому, к примеру, в адресе больше не отражается почтовый индекс.
Прямая выплата пособий. С января на прямые выплаты перешли оставшиеся регионы, в частности
Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.
После перехода на новый порядок работодатели должны продолжать оплачивать первые 3 дня
больничного, дополнительные выходные для ухода за ребёнком-инвалидом и перечислять пособие на
погребение. Эти суммы нельзя зачесть в счёт уплаты страховых взносов. Правительство определило
порядок выплаты пособий.
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Расскажите об изменениях работникам, которые получают пособие по уходу за ребенком, и соберите
с них заявления на 2021 год.
Повышение МРОТ. С 1 января 2021 года МРОТ составляет 12 792 руб. (вместо 12 130 руб.). Эта величина
может пригодиться работодателям для расчёта зарплат, больничных пособий, отпускных и
командировочных. Подробности в нашем обзоре.
В 2021 году, как и в 2020 году, пособие по больничному в пересчёте на полный месяц не может быть
менее МРОТ.
Маркировка
Лёгкая промышленность. С января запрещена торговля немаркированной одеждой, постельным и
кухонным бельем. Чтобы продавать имеющиеся остатки, их нужно промаркировать до конца месяца.
При описании товаров теперь нужно указывать код товарной номенклатуры из 10 знаков, а не 4.
Молочная продукция. С 20 января в добровольном порядке можно наносить маркировку на молочную
продукцию и передавать сведения о вводе такой продукции в оборот, её обороте и выводе из оборота.
Переход на обязательную маркировку проводится поэтапно.
13.

Правительство определило, как ФСС выплачивает пособия в 2021 году

Порядок, по которому ФСС назначает и выплачивает пособия в 2021 году, почти полностью повторяет
правила пилотного проекта и, по сути, его заменяет. В новинку правила могут быть только для
регионов, которые еще в нем не участвовали:
 Москва;
 Санкт-Петербург;
 Краснодарский край;
 Пермский край;
 Московская область;
 Свердловская область;
 Челябинская область.
Для остальных субъектов РФ можно выделить такие новшества:
 заявление застрахованного лица не требуется;
 работники должны представлять о себе сведения для назначения и выплаты пособий. Форму, по
которой нужно подать информацию, утвердит ФСС. Сведения могут быть как на бумаге, так и в
электронном виде.
В общих чертах порядок назначения и выплаты пособий такой:
 когда наступил страховой случай (болезнь, рождение ребёнка и др.), работник или его
представитель подает работодателю документы, которые нужны для назначения и выплаты пособия;
 работодатель передаёт эти документы в ФСС;
 фонд проверяет документы, назначает пособие и выплачивает деньги застрахованному. Если
речь идёт о больничном, то за первые 3 дня нетрудоспособности пособие рассчитывает и платит сам
работодатель.
Обращаем внимание, что новые правила нужно применять и к тем страховым случаям, по которым
страхователь не назначил и не выплатил пособия до 1 января 2021 года.
Напомним, 30 декабря 2020 года опубликовали закон, который закрепил постепенный переход на
прямые выплаты.
Где посмотреть? Постановление Правительства России от 30.12.2020 №2375.
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14.
Опасно опаздывать с СЗВ-М на работника-пенсионера: ПФР может взыскать индексацию
пенсии через суд
Окружные суды рассматривают довольно много споров о взыскании со страхователя сумм излишне
выплаченной пенсии. Дело в том, что индексация пенсии работающим пенсионерам не положена, а
сведения о трудоустройстве ПФР берет из отчётности по персонифицированному учёту. Когда
информации о сотруднике нет, фонд принимает решение об индексации. Если потом выясняется, что
работник все это время трудился, ПФР пытается взыскать издержки со страхователя через суд. Иногда
ему это удается.
Например, в декабре 2020 года АС Волго-Вятского округа обязал работодателя возместить фонду
расходы на выплату проиндексированной пенсии за почти полтора года. Оказалось, что страхователь
подал СЗВ-М за август 2017 года только в феврале 2019 года. Все это время работник получал
проиндексированную пенсию, поскольку на ноябрь 2017 года, когда ПФР принимал решение об
индексации, у фонда не было сведений о трудоустройстве физлица в августе. Ссылка работодателя на
то, что за все последующие месяцы отчетность он сдавал вовремя, не помогла.
У АС Дальневосточного округа другой подход. Когда ПФР получает отчётность за следующие
периоды, в которых пенсионер снова указан как работник, фонд должен пересмотреть решение об
индексации. Поэтому взыскивать со страхователя переплату за весь период нельзя. Такая же позиция
у АС Поволжского, Северо-Западного и Уральского округов.
Таким образом, есть вероятность снизить сумму взыскания, однако говорить об устоявшейся
практике не приходится.
Где посмотреть? Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.12.2020 по делу №А43-12090/2020;
Постановление АС Дальневосточного округа от 18.12.2020 по делу №А51-23103/2019;
Постановление АС Поволжского округа от 23.12.2020 по делу №А57-8954/2019;
Постановление АС Северо-Западного округа от 10.12.2020 по делу №А56-114752/2019;
Постановление АС Уральского округа от 22.12.2020 по делу №А60-24003/2020.
15.

Работодатели продолжат предоставлять сведения о занятости до 31 марта

Правительство продлило временные правила, согласно которым нужно размещать на портале
«Работа в России» информацию о ликвидации организации, сокращении численности или штата,
возможном расторжении трудовых договоров, а также иные данные о занятости.
Сообщать сведения необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем их изменения.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 №2401.
16. ФНС и Минфин рассказали, как при переходе с ЕНВД на общий режим применить
освобождение от НДС
Если у налогоплательщика сумма выручки за 3 последовательных календарных месяца не больше 2
млн руб., его могут освободить от обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС. Как
организации и ИП, которые до 1 января платили ЕНВД, могут начать применять такое освобождение,
разъяснили ведомства.
По общему правилу в инспекцию нужно представить уведомление и подтверждение размера
выручки. Специальных положений для перехода с ЕНВД нет, однако ФНС и Минфин предлагают
поступать так:
 организации должны подать вместе с уведомлением регистры бухучета;
 ИП, которые использовали ККТ либо счёт в банке для учёта выручки, могут подать только
уведомление;
 ИП без ККТ или с кассой, которая не передает фискальные документы налоговикам,
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представляют уведомление и сведения о сумме вмененного дохода либо иные документы,
подтверждающие фактическую выручку.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 30.12.2020 №КВ-4-3/21922@; Письмо Минфина России от
23.12.2020 №03-07-03/111515.
17.
Росстат разрешил сдать статистические формы МП-сп и 1-предприниматель за 2020
год на месяц позже
Если организация или ИП решит сдать отчёты №МП-сп и №1-предприниматель через портал госуслуг,
то сделать это можно до 1 мая 2021 года. Для других способов подачи отчетности срок остался
прежним — 1 апреля.
Где посмотреть? Приказ Росстата от 30.12.2020 N№864.
18.

ФСС не принял к зачету пособия: суды разрешили не платить взносы с этих сумм

АС Западно-Сибирского округа поддержал страхователя и освободил от взносов суммы пособий,
которые ФСС не принял к зачёту. По мнению суда, если наступление страхового случая не
опровергнуто, такие суммы нельзя включить в фонд оплаты труда. Значит, они не облагаются взносами.
Подобный вывод встречается в судебной практике. Однако возможен и иной подход, который
разделяет ФНС.
Где посмотреть? Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.12.2020 по делу №А273757/2020.
19.
Банкротные процедуры в начале 2021 года: на что обратить внимание кредиторам и
должникам
Если должник подпадал под действие моратория, то его банкротство в течение следующих трех
месяцев имеет целый ряд особенностей. Они касаются возбуждения дела о банкротстве, определения
размера требований кредиторов и других вопросов, подробнее о которых мы расскажем в обзоре.
Сколько действовал мораторий
7 января 2021 года — последний день моратория для всех организаций и ИП, чей основной вид
деятельности включен в перечень пострадавших отраслей.
Мораторий действовал:
 с 27 октября 2020 года — для пригородных пассажирских перевозок железнодорожным
транспортом;
 с 7 июля 2020 года — для пассажирских перевозок железнодорожным (в междугороднем
сообщении), морским, внутренним водным транспортом;
 с 29 мая 2020 года — для СМИ и производства печатной продукции, а также для всей
деятельности по коду 52.23 (а не только 52.23.1);
 с 21 мая 2020 года — для непродовольственной розницы по всему ОКВЭД 2 47.19 (а не только
47.19.1 и 47.19.2), торговли через автоматы, производства изделий народных художественных
промыслов;
 с 28 апреля 2020 года — для непродовольственной розницы, музеев и зоопарков;
 с 21 апреля 2020 года — для кинотеатров и стоматологических клиник;
 с 6 апреля 2020 года — для всех остальных пострадавших отраслей.
Ниже речь пойдет об особенностях дел о банкротстве, которые возбуждены или будут возбуждаться
в период с 8 января по 8 апреля 2021 года (три месяца после прекращения моратория) в отношении
указанных категорий должников.
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Возбуждение дела о банкротстве по заявлению кредитора
В основу заявления могут быть положены только те требования, которые возникли до начала действия
моратория. Если таких требований нет или их размера недостаточно, то инициировать банкротство
можно только по истечении трёх месяцев после окончания моратория.
Требования кредиторов, возникшие до введения моратория
Состав и размер требований кредиторов, возникших до введения моратория, определяются на дату
введения моратория, а не на день введения первой судебной процедуры банкротства.
Финансовые санкции и договорные проценты, которые были начислены начиная с момента введения
моратория, не учитываются.
Статус требований, которые возникли в период действия моратория
Такие требования квалифицируются в качестве текущих.
Компенсационное финансирование
Очередность компенсационного финансирования, предоставленного в период действия моратория,
не понижается.
Мировое соглашение
Мировое соглашение утверждается большинством голосов присутствующих на собрании кредиторов
(а не большинством голосов всех кредиторов). При этом за соглашение должны проголосовать все
принявшие участие в собрании залоговые кредиторы.
Сохраняет силу согласие кредитора на заключение мирового соглашения, полученное в период
действия моратория. При утверждении мирового соглашения такой кредитор может проголосовать
против, если условия соглашения изменились.

20.

ВС РФ: повышать оклад и премировать можно даже в период банкротства

Комбинат признали банкротом и открыли конкурсное производство. Управляющий посчитал
подозрительным, что юристу комбината несколько лет ежемесячно выплачивали премии и
повышенную зарплату.
Он просил признать недействительными допсоглашения к трудовому договору, действия по
начислению зарплаты свыше 100 тыс. рублей и премий, а также применить последствия
недействительности сделок.
Суды поддержали управляющего и привели такое обоснование своей позиции:
 юрист не мог не знать о кризисном состоянии — в судах рассматривалось большое количество
исков к комбинату;
 оклад продолжал увеличиваться даже тогда, когда уже было принято заявление о признании
комбината банкротом;
 премирование должно быть обусловлено результатами работы не только сотрудника, но и
организации в целом. Из-за финансового кризиса комбинат не должен был выплачивать премии, а
юрист — их принимать.
Верховный суд не согласился с нижестоящими судами и отправил дело на новое рассмотрение:
 банкротство компании само по себе не ограничивает гарантии по оплате труда ее сотрудников;
 суды не проверили, отличалась ли зарплата работника от сумм оплаты труда юристов на других
предприятиях;
 в части премий необходимо выяснить: являются ли они частью ежемесячной оплаты труда. Если
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да, то недействительными премии можно признать только в случае, если их размер существенно не
соответствует трудовому вкладу работника.
Где посмотреть? Определение ВС РФ от 21.12.2020 №305-ЭС17-9623(7).
21.
Минфин напомнил, как IT-компании должны платить взносы при превышении
предельных баз
Пока выплаты физлицам нарастающим итогом с начала года не превышают предельных величин базы
по страховых взносам, организации IT-сферы применяют пониженные тарифы. Если сумма выплат
станет больше порогового значения, не нужно будет перечислять пенсионные взносы. Это следует из
разъяснений Минфина. Подобное мнение ведомство высказывает не первый раз.
Финансисты также отметили: взносы на ОМС по тарифу 0,1% придется платить весь год, поскольку
для них предельную величину базы не устанавливают.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 17.12.2020 №03-15-06/110983.
22. Корпоративная мобильная связь и продажа сим-карт через интернет: что изменится с 1
июня
У операторов связи и корпоративных абонентов появятся новые обязанности по контролю над
использованием мобильных телефонных номеров. Устанавливать сведения о физлицах, ИП и
представителях компаний операторы связи смогут с помощью биометрии. Закон вступит в силу 1 июня.
Подробнее в нашем обзоре.
Корпоративная мобильная связь
Компаниям и ИП запретят предоставлять своим работникам и другим физлицам корпоративную
мобильную связь без фиксации сведений о них в единой системе идентификации и аутентификации
(ЕСИА). В ней нужно будет отражать и другую информацию.
Следить за фиксацией будут операторы связи. Если они обнаружат, что сведений по конкретному
номеру нет или они недостоверны, к сети его не подключат. Об этом оператор связи уведомит своего
корпоративного абонента. Если он не отреагирует, оператор исключит такой номер из договора.
Роскомнадзор будет мониторить, соблюдают ли операторы связи новые обязанности. Для этого
ведомство создаст информационную систему. Она будет взаимодействовать, в частности, с ЕСИА.
В отношении договоров, заключенных до июня, установили переходные положения:
 компаниям и ИП нужно будет внести в ЕСИА сведения о физлицах до 30 ноября 2021 года;
 операторы связи начнут исполнять новые обязанности с декабря.
Сейчас абоненты направляют операторам сведения о пользователях корпоративной мобильной связи.
При этом фиксировать информацию в ЕСИА не обязательно.
Продажа сим-карт через интернет
При заключении договора онлайн операторы связи по общему правилу смогут устанавливать сведения
о физлице, ИП или представителе компании с помощью ЕСИА и единой биометрической системы.
Абонент должен будет заверить такой договор простой ЭП, ключ которой получен при личной явке.
Напомним, что с января проверять данные о представителях юр. лиц с помощью этих систем
разрешили банкам и некоторым другим финкомпаниям.
Где посмотреть? Федеральный закон от 30.12.2020 №533-ФЗ.

15

23. Налоговики сообщили, когда заявить льготу по транспортному и земельному налогу за
2020 год
ФНС рекомендует подать заявление в I квартале, хотя в НК РФ нет предельного срока. Это поможет
избежать недоимки или пересчёта налога.
Напомним, с отчётности за 2020 год декларации сдавать не надо. Инспекция сама посчитает налоги
и направит сообщения об их сумме. Если на дату создания сообщения у налоговой не будет данных о
льготе, её не учтут. Чтобы добиться льготы, придется направлять пояснения.
Где посмотреть? Информация ФНС России.
24.

ФНС помогает предпринимателям заполнить 3-НДФЛ

За 2020 год ИП, нотариусы и адвокаты должны сдать 3-НДФЛ по новой форме. Налоговики обратили
внимание на ряд особенностей, которые нужно иметь в виду при заполнении отчетности. Среди них:
 в п. 1 разд. 1 не нужно отражать НДФЛ по доходам от предпринимательской или адвокатской
деятельности, а также от частной практики;
 доходы, профессиональные и стандартные вычеты в Расчёте к Приложению 3 отражают
нарастающим итогом.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 14.01.2021 №БС-4-11/148.
25.

Заявление о переходе с ЕНВД на УСН налоговики разрешили подать до 1 февраля

Налогоплательщики, которые платили ЕНВД, могут уже с 2021 года перейти на УСН. Для этого они
должны подать в инспекцию уведомление не позднее 1 февраля. Так разъяснила ФНС. Получается, что
налоговики приравняли такие организации и ИП к вновь созданным.
Ранее служба говорила о том, что для перехода с 1 января на УСН уведомление нужно подать не
позднее 31 декабря 2020 года.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 14.01.2021 №СД-4-3/119.
26.

Отчитаться по НДПИ за апрель нужно по новой форме

ФНС утвердила новую форму декларации по НДПИ, порядок её заполнения и формат подачи в
электронном виде. Новшества нужно применять с отчётности за апрель 2021 года. По сравнению с
прежней формой можно выделить такие изменения:
 в разд. 2 появились поля «Ставка налога», «Величина начальных извлекаемых запасов (Vз)»,
«Признак налогового вычета» и др. В разд. 2 теперь можно отражать, в частности, коэффициенты Иаб,
Идт и Кман. А вот полей для коэффициентов Кв, Св и Свн больше нет. С 1 января нормы НК РФ об их
расчёте утратили силу;
 разд. 4 дополнили строками 155, 160 и 170. В них указывают признак налогового вычета, его
сумму и налог к уплате;
 в разд. 5 и 7 появилось поле для кода региона, на территории которого зарегистрирован участник
РИП;
 в разд. 7.2 добавили строки 140 и 150 для предельной суммы вычета и для налога к уплате,
исчисленного при добыче угля с учётом вычета.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 08.12.2020 №КЧ-7-3/887.
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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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