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1. С июля будет применяться новая форма СЗВ-ТД
ПФР обновил форму сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД), а
также уточнил её формат и порядок заполнения.
В частности, появился раздел, в котором нужно будет указывать сведения о работодателе,
правопреемником которого является страхователь.
Включена графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера». В ней нужно будет указывать код «РКС» или «МКС».
Пересмотрен порядок заполнения графы «Код выполняемой функции».
Где посмотреть? Постановление Правления Пенсионного фонда России от 27 октября 2020 г.
№769п «О внесении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда Российской
Федерации от 25 декабря 2019 г. №730п».
Когда? Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 г.
2. 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 г. Ранее это был конец 2020 г.
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».
3. Известна величина прожиточного минимума за III квартал 2020 года
Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума в целом по России за III квартал 2020 г.
Она составляет на душу населения 11 606 руб., для трудоспособного населения – 12 542 руб.,
пенсионеров – 9 519 руб., детей – 11 580 руб.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2021 г. Регистрационный №62211.
Где посмотреть? Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2020 г. №987н
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в целом по Российской Федерации за III квартал 2020 года».
4.

Для граждан Вьетнама, Индии, Катара и Финляндии разрешен въезд в Россию
Правительство сняло введенные из-за пандемии ограничения на въезд в Россию для граждан
еще 4 стран – Вьетнама, Индии, Катара и Финляндии. Граждане этих государств, а также лица,
имеющие право на постоянное проживание в этих странах, могут въезжать в Россию из указанных
государств через воздушные пункты пропуска.
Где посмотреть? Распоряжение Правительства РФ от 25 января 2021 г. №136-р.

5.

Минфин дополнил перечни КБК на 2021-2023 гг.
Минфин скорректировал коды (перечни) кодов бюджетной классификации на 2021 г. и плановый
период 2022 и 2023 гг.
Основные поправки связаны с реализацией в России новых и уточненных федеральных проектов,
в том числе «Искусственный интеллект», «Патриотическое воспитание граждан», «Создание
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благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Определены коды направлений
расходов.
Уточнены КБК и их перечни по ранее установленным направлениям.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2021 г. Регистрационный №62181.
Где посмотреть? Приказ Минфина России от 7 декабря 2020 г. №297н «О внесении изменений в
приказ Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 2020 г. №99н «Об утверждении
кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2021 год (на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов)».
6. Росстат пока продолжит принимать статотчётность и на бумаге
С 30 декабря все респонденты, кроме субъектов МСП, должны отчитываться в Росстат в
электронном виде. Однако, если такой возможности до сих пор нет, временно подавать статформы
можно на бумаге. Этот порядок будет действовать, пока не изменят условия представления
статданных. При этом Росстат все же советует поторопиться с переходом на электронный
документооборот.
Где посмотреть? Информация Росстата от 14.01.2021.
7. Отчитаться по НДПИ за апрель нужно по новой форме
ФНС утвердила новую форму декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат подачи в
электронном виде. Новшества нужно применять с отчетности 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 разделе 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;
• раздел 4 дополнили строками 155, 160 и 170. В них указывают признак налогового вычета, его
сумму и налог к уплате;
• в разделах 5 и 7 появилось поле для кода региона, на территории которого зарегистрирован
участник РИП;
• в разделе 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.
8. ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД
Изменения действуют с 1 июля.
В СЗВ-ТД добавлен раздел «Сведения о работодателе, правопреемником которого является
страхователь». В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если подает или
исправляет представленные им сведения.
Появилась графа «Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера». Если работник трудится в такой местности, нужно ставить код «РКС»
или «МКС».
Графу «Код выполняемой функции» придётся заполнять по-новому. В ней нужно указывать 5
цифр в формате «XXXX.X»:
• первые 4 знака — код группы занятий по Общероссийскому классификатору;
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• пятый знак — контрольное число.
Пока нужно указывать другой код (только при его наличии).
Где посмотреть? Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 №769п.
9.

ФСС подготовил формы документов для выплаты пособий в 2021 году
Проекты форм документов, которые в 2021 году должны использовать застрахованные лица,
страхователи и ФСС, выставили на общественное обсуждение. Есть абсолютно новые формы:
• сведения о застрахованном лице;
• уведомление о прекращении права застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за
ребенком;
• извещение о внесении исправлений в больничный.
Существенно изменилась форма заявления о перерасчете ранее назначенного пособия. Ее
значительно сократили, в том числе за счет того, что удалили поля, связанные с выплатой.
Остальные формы, по сути, такие же, как применялись в рамках пилотного проекта. Речь идет,
например:
• об описи представленных документов (сведений);
• заявлении о возмещении расходов на оплату доп. выходных по уходу за детьми-инвалидами;
• справке-расчёте о размере оплаты отпуска;
• заявление о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению травматизма;
• решении об отказе в назначении и выплате пособия по больничному.
Такими же, как и раньше, остаются и реестры сведений для назначения и выплаты пособий.
Напомним, на 2021 год правительство установило особый порядок выплаты пособий. В основном
он повторяет правила пилотного проекта: почти все пособия ФСС выплачивает напрямую
застрахованным лицам.
Где посмотреть? Проект приказа ФСС России.

10. УСН: за 2021 год нужно будет отчитаться по новой форме
ФНС утвердила новую форму декларации, порядок заполнения и формат её подачи в
электронном виде. По сравнению с прежней формой можно выделить такие новшества:
• поменяли штрих-коды;
• с титульного листа убрали код по ОКВЭД;
• в разделах 1.1 и 1.2 добавили строку 101, где указывают налог по ПСН для зачёта;
• ввели код признака налоговой ставки. Его приводят в разделах 2.1.1 и 2.2. Если
налогоплательщик применяет общие ставки, то в поле отражают код «1», если повышенные — «2».
Напомним, при небольшом превышении лимита по доходам или работникам с 2021 года можно
остаться на УСН, но ставки будут больше;
• в разделах 2.1.1 и 2.2 появилась новая строка для обоснования ставки по закону субъекта РФ.
Где посмотреть? Приказ ФНС России от 25.12.2020 №ЕД-7-3/958.
11. Малый и средний бизнес перечисляет взносы по тарифу 15% с выплат сверх МРОТ при любой
деятельности
Минфин разъяснил: пониженную ставку применяют с месяца, когда бизнес внесли в реестр МСП.
Вид деятельности не важен.
Напомним, тариф 15% распределяется так:
• 10% — ОПС;
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• 0% — ВНиМ;
• 5% — ОМС.
Эту позицию ведомство высказывало и ранее. ФНС считает так же.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 31.12.2020 №03-01-10/116785;
Письмо Минфина России от 31.12.2020 №03-01-11/116811;
Письмо Минфина России от 28.12.2020 №03-01-11/115071;
Письмо Минфина России от 18.01.2021 №03-01-11/2032.
12. Освобождение от ежемесячных авансов по налогу на прибыль: нужно ли платить в I квартале
Организации, которые не вносили ежемесячные авансы в прошлом году, так как их доходы были
в среднем между 15 и 25 млн. рублей за квартал, не перечисляют такие платежи и в I квартале этого
года. ФНС пояснила, что ежемесячные авансы для таких налогоплательщиков равны нулю. Подавать
«уточнёнку» за 9 месяцев прошлого года не нужно.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 27.01.2021 №СД-4-3/868; Информация ФНС России.
13. Отчётность и расчёты в феврале: что учесть в работе
Во всех регионах налоги на транспорт и землю теперь платятся в единый срок — не позднее 1
марта. Тогда же нужно сдать 2-НДФЛ и годовой 6-НДФЛ, причём по прежним формам, без учёта
объединения бланков. Об этих и других нюансах расскажем в обзоре.
Главные темы
• Сдача отчётности
• Платежи, чеки, маркировка
• 2-НДФЛ в налоговую
Законодатели решили объединить справку с расчётом 6-НДФЛ, но применяться это положение
будет начиная со следующей годовой отчётности. Данные за 2020 год подаются так же, как и
раньше. Срок — не позднее 1 марта.
Нюансы заполнения см. в наших материалах для коммерческих организаций и для организаций
бюджетной сферы.
Годовой 6-НДФЛ
Не позднее 1 марта также нужно сдать расчёт 6-НДФЛ. Пользуйтесь прежней формой. Новый
бланк действует лишь начиная с отчётности за I квартал.
Проверьте, правильно ли в расчёте отражаются декабрьские выплаты: зарплата, премии,
больничные пособия и отпускные.
Зарплата и премия за декабрь. Месячная премия и зарплата отражаются в 6-НДФЛ одинаково.
При заполнении раздела 1 обратите внимание на 4 строки.

Строка
020 «Сумма начисленного дохода»
040 «Сумма исчисленного налога»
070 «Сумма удержанного налога»
080 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»

Учитывать ли зарплату и премию
за декабрь
выплата в декабре

выплата в январе

Да
Да
Да
Нет

Да
Да
Нет
Нет
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В разделе 2 могут возникнуть сложности при заполнении строк 100 – 120. Разобраться поможет
наша таблица.
Дата выплаты
25 декабря
28 декабря
29 декабря
30 декабря
31 декабря
11 января или позже

Строка 100

Строка 110

Строка 120

31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020
31.12.2020

25.12.2020
28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020

28.12.2020
29.12.2020
30.12.2020
31.12.2020

В разделе 2 расчёта за 2020 год отражать выплату не нужно

Подробнее об отражении зарплаты в 6-НДФЛ читайте в наших готовых решениях для
коммерческих организаций и для организаций бюджетной сферы.
Квартальные и годовые премии. Отражение в 6-НДФЛ премий за квартал и год зависит от того,
когда они перечислены.
Когда перечислена премия
30 декабря или раньше
31 декабря
В 2021 году

Включать ли сведения в раздел Включать ли сведения в раздел
1
2
Да
Да
Да
Нет
Нет
Нет

Обратите внимание: если премия выплачена 30 декабря или раньше, в строках 100 и 110 раздела
2 должна быть указана одна и та же дата — дата перечисления денег работнику.
Например, если 28 декабря организация выплатила премию за IV квартал, в разделе 2 нужно
привести следующие даты.

Больничные пособия и отпускные
Если больничные пособия или отпускные выплачены в декабре, сведения о них включите в
разделы 1 и 2 годового расчета.
Подробнее о заполнении 6-НДФЛ в различных ситуациях читайте в наших готовых решениях для
коммерческих организаций и для организаций бюджетной сферы.
СЗВ-СТАЖ
Появился новый код основания исчисления стажа — «ВИРУС». Он указывается, если в период с
января по сентябрь 2020 года сотрудник оказывал медпомощь пациентам с коронавирусной
инфекцией или подозрением на нее.
Нюансы заполнения СЗВ-СТАЖ см. в готовых решениях для коммерческих организаций и для
организаций бюджетной сферы.
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Декларация о плате за НВОС
Бланк отчётности и правила сдачи обновили, но срок отправки остался прежним — не позднее
10 марта. Среди изменений следующие:
• в бланк декларации добавили таблицу, где необходимо указывать размеры платы по каждой
категории объекта, и выделили раздел для отражения сумм авансов;
• вместе с декларацией нужно представлять копии договоров на размещение отходов и журналы
учета движения отходов за отчётный период.
Заявление о льготах на автомобили и землю
Если у вас есть право на льготу за 2020 год, не забудьте подать специальное заявление.
Инструкции по его заполнению и образцы см. в готовых решениях для коммерческих организаций
и для организаций бюджетной сферы.
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.
Нюансы перехода на единую отчетность и образец заполнения уведомления см. в готовом
решении.
Бухотчётность
Учтите следующее:
• бланк отчёта о фин. результатах был изменен;
• 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. руб. или активы составили более 400 млн.
руб. Ранее пороговые значения были 400 млн. руб. выручки и 60 млн. руб. активов.
Платежи, чеки, маркировка
Индексация пособий
С 1 февраля пособия проиндексированы на 4,9%. В связи с этим социальное пособие на
погребение повышено до 6 424,98 руб. Несмотря на переход к прямым выплатам из ФСС, это
пособие по-прежнему выплачивает работодатель.
О нюансах выплаты работникам пособий в 2021 году см. в готовых решениях для коммерческих
организаций и организаций бюджетной сферы.
Взаимодействие с банком
Если банк отказывается провести платёж, так как считает его подозрительным, он обязан
пояснить причины отказа в течение 5 рабочих дней. Такое правило действует с 30 января.
Ранее пояснения можно было получить только по запросу. ЦБ РФ обращал внимание банков на
то, что игнорировать эти запросы недопустимо.
Оплата имущественных налогов
С этого года по всей стране введён единый срок уплаты земельного и транспортного налогов.
Платеж за 2020 год нужно внести не позднее 1 марта.
Нюансы расчёта земельного и транспортного налогов см. в готовых решениях.
Плата за НВОС
Не позднее 1 марта малые и средние предприятия должны внести годовую плату за НВОС.
Повышающий коэффициент к ставке вырос и составляет 1,08 (вместо 1,04).
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Платежи по исполнительным листам
По исполнительным документам, предъявленным до 1 мая 2021 года, малый и средний бизнес
из пострадавших отраслей может получить бесплатную рассрочку до 1 августа 2021 года.
Для этого должнику нужно обратиться к приставу с заявлением и графиком ежемесячного
погашения долга равными платежами.
Подробнее см. в нашем материале.
Чеки от ИП
До 1 февраля некоторые предприниматели могли оформлять чек упрощенно. Многие не
указывали наименования, а просто писали «Товар» и общую сумму.
С 1 февраля послабление отменено. Если продолжить принимать к учету такие чеки, могут
возникнуть сложности с обоснованием затрат.
Маркировка шин
При описании товаров теперь нужно указывать код товарной номенклатуры из 10 знаков, а не 4.
Имеющиеся запасы продавцам можно промаркировать не позднее 28 февраля. Без маркировки
продавать шины нельзя.
14. ФНС рассказала, как заполнить расчёт по взносам за I квартал в связи с переходом на прямые
выплаты
С 1 января ФСС сам назначает и выплачивает пособия, поэтому работодатель больше не может
уменьшать страховые взносы. Из-за перехода на прямые выплаты при составлении расчёта по
взносам начиная с отчёта за I квартал 2021 года нужно:
• не заполнять строку 070 приложения 2 к разделу 1, а также приложения 3 и 4 к разделу 1;
• не указывать признак «2» в строке 090 приложения 2 к разделу 1;
• заполнять строку 080 приложения 2 к разделу 1 расчёта только при возмещении фондом
расходов за периоды, истекшие до 1 января 2021 года.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 29.01.2021 №БС-4-11/1020.
15. СЗВ-ТД на сотрудника ни разу не подавалась — крайний срок 15 февраля
Если на кого-то из работников ранее СЗВ-ТД не подавалась, отчёт по ним нужно направить в ПФР
не позднее 15 февраля. Такая ситуация может возникнуть, если в отношении сотрудника не было
повода передавать сведения. Пример: женщина была в отпуске по уходу за ребёнком в 2020 году и
не выбрала формат трудовой книжки.
Сведения в СЗВ-ТД указываются по состоянию на 1 января 2020 года.
16. ФНС разрешила сдать декларацию по УСН за 2020 год по новой форме
Чтобы не было формального подхода, инспекции после 20 марта должны принимать отчётность
по УСН за прошлый год как по прежней форме, так и по недавно утверждённой.
Напомним, обновлённая форма станет обязательной только начиная с отчётности за 2021 год.
Однако, если она удобнее для налогоплательщика, теперь получается, он может сдать её и за 2020
год. Остаётся только подождать конца марта.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 02.02.2021 №СД-4-3/1135.
17. Работникам могут разрешить переносить все данные из бумажной трудовой книжки в
электронную
Граждане смогут обращаться в ПФР с просьбой перенести недостающие сведения о работе из
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трудовой книжки на индивидуальный лицевой счёт. Фонд добавит информацию за период до 2020
года. При необходимости стаж уточнят у работодателей. Проект об этом прошёл третье чтение.
Напомним, с 14 декабря Пенсионный фонд начал вносить в СТД-ПФР информацию о работе за
период до 31 декабря 2019 года включительно. В основном добавляют сведения с 2002 года.
Если у соискателя в документе отражён весь трудовой стаж, запрашивать бумажную трудовую
книжку необязательно.
Где посмотреть? Проект Федерального закона №1052422-7.
18. Расчёт по взносам надо подать, даже если не было выплат
Минфин разъяснил: если страхователь не ведёт деятельность, он должен сдать нулевой расчёт.
Так он заявляет, что взносов к уплате нет. Получив документ, контролеры поймут: организация не
уклоняется от сдачи расчёта и уплаты взносов.
Ведомство уже высказывало эту позицию. ФНС считает так же.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 26.01.2021 №03-15-05/4460.
19. Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на коэффициентдефлятор
Минфин разъяснил, что на текущий год лимиты доходов в 150 млн и 200 млн руб. для
переходного периода по УСН применяют без индексации на коэффициент-дефлятор.
Ведомство напомнило, что с 1 января налогоплательщики, которые незначительно превысили
порог по доходам или численности работников, могут продолжать применять спецрежим. При этом
платить налог придется по повышенным ставкам (подробнее см. обзор). По правилам лимиты
выручки каждый год нужно индексировать. Однако новшества вступили в силу только 1 января,
значит, коэффициент-дефлятор на 2021 год к ним не применяют.
Где посмотреть? Письмо Минфина России от 27.01.2021 №03-11-06/2/4855;
Письмо Минфина России от 01.02.2021 №03-11-06/2/5885.
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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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