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1. Уточнены вопросы контроля за соблюдением работодателями условий привлечения и
использования высококвалифицированных специалистов
Скорректирован Закон о правовом положении иностранцев.
В отношении высококвалифицированных специалистов налоговые органы будут предоставлять
МВД данные не о начисленных и уплаченных суммах НДФЛ, а об исчисленных и перечисленных.
Где посмотреть? Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. №28-ФЗ «О внесении изменения в
статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
2. Ответственность за нарушения в области персональных данных
За нарушения в области персональных данных станут наказывать строже и введут ответственность
за неисполнение требований Закона о суверенном интернете и необоснованную цензуру.
Вводится административная ответственность:
• за нарушение требований Закона о суверенном интернете;
• за нарушение требований к сетям и средствам связи, используемым для проведения
уполномоченными органами оперативно-розыскных мероприятий;
• за неисполнение владельцем интернет-ресурса предупреждения устранить необоснованную
цензуру.
Также увеличиваются срок давности привлечения к ответственности за правонарушения в
области персональных данных и штрафы за эти нарушения. Предусмотрено более строгое
наказание за их повторное совершение.
Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его официального опубликования, за
исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной срок введения в действие.
Где посмотреть? Федеральный закон от 24 февраля 2021 г. №19-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
3. Ограничения для граждан старше 65 лет стали рекомендательными
Мэр Москвы с 08.03.2021 года разрешил работодателям вернуть в офисы сотрудников старше
65 лет. С 01.04.2021 года больше не будут действовать временные правила оформления
больничных для тех, кому 65 лет и старше, по всей России. Теперь работодатели могут вернуть
сотрудников этого возраста на рабочие места, оставлять их на удалёнке они не обязаны. Но
рекомендация беречь таких работников и предоставлять им возможность работать дистанционно
сохранилась.
Где посмотреть? Постановление Правительства от 02.03.2021 №300, указ мэра Москвы от 05.03.2021
№ 13-УМ.
4. Работники начнут приносить новый документ при приёме на работу
Иностранцы без гражданства получат новый документ — временное удостоверение личности. На
основании такого документа с иностранцем можно будет заключить трудовой договор или договор
ГПХ. Разрешительные документы при этом будут не нужны. Удостоверение будут выдавать на 10 лет.
Принести его кадровику сотрудник сможет только в бумажном виде. Электронный формат для
документа вводить не планируют.
Где посмотреть? Закон от 24.02.2021 № 22-ФЗ.
Когда? Правила начнут действовать с 24 августа.
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5.

Минфин подготовил изменения НК РФ по акцизам и налогу на имущество организаций
На общественное обсуждение выставили проект поправок к НК РФ по основным направлениям
налоговой политики. Изменения затрагивают в том числе акцизы, амортизацию ОС при
реконструкции, перенос убытков, отчётность по налогу на имущество в отношении «торговой»
недвижимости и уплату налогов организациями культуры.
Недавно Минфин сообщал о разработке этого проекта. Рассмотрим его основные положения.
Амортизация при реконструкции
Во-первых, предлагают уточнить, что при реконструкции первоначальная стоимость изменяется
независимо от размера остаточной стоимости ОС (п. 17 ст. 1 проекта). Аналогичное правило
действует при достройке, дооборудовании, модернизации, техническом перевооружении,
частичной ликвидации и т.д.
Во-вторых, хотят скорректировать порядок амортизации для случая, когда в результате
реконструкции, модернизации или технического перевооружения срок полезного использования
ОС не увеличился (п. 18 ст. 1 проекта). В этой ситуации организация должна применять норму
амортизации, которую определили по первоначально установленному сроку полезного
использования. Минфин ранее говорил, что можно использовать старую норму амортизации.
Перенос убытка
50%-ное ограничение на учёт убытков прошлых лет предлагают продлить до конца 2024 года (п.
21 ст. 1 проекта). По действующей редакции временный порядок применяется по 31 декабря 2021
года.
Напомним, с 1 января 2017 года уменьшить базу по налогу на прибыль на убытки прошлых лет
можно не более чем на 50%. Исключение составляют базы по некоторым специальным ставкам.
Акцизы
В проекте предусмотрели ставки акцизов на 2024 год (п. 6 ст. 1 проекта). Практически по всем
позициям повышение по сравнению с 2023 годом составит ориентировочно 4%. Например,
предлагают установить такие ставки:
• вина, в т.ч. фруктовые, — 35 руб. за литр;
• шампанское — 47 руб. за литр;
• сигареты и папиросы — 2 654 руб. за 1 000 шт. плюс 16% от расчетной стоимости, но не менее
3 606 руб. за 1 000 шт.;
• легковые автомобили с мощностью двигателя более 90 л. с. и до 150 л. с. включительно — 57
руб. за 1 л. с.;
• бензин класса 5 — 14 919 руб. за 1 т.
Минфин говорил, что речь идёт об индексации ставок акцизов с учётом инфляции.
Декларация по налогу на имущество организаций
Российские организации смогут не отчитываться по недвижимости, в отношении которой база
по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость (п. 37 ст. 1 проекта). Для этих
объектов планируют ввести тот же порядок, что уже действует по транспортному и земельному
налогам: организация сама рассчитывает сумму, перечисляет ее в бюджет и представляет
пояснения и документы налоговикам, если это нужно, а инспекция направляет сообщение об
исчисленном налоге.
Правила коснутся:
• недвижимости из регионального перечня, а также объектов, полученных при её разделе;
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• жилья, гаражей, машиномест и т.д.
Планируют, что такие правила начнут применять с декларации за 2022 год (ч. 9 ст. 4 проекта).
Налог на прибыль для организаций культуры
Организациям культуры хотят разрешить заплатить налог на прибыль за 2020 и 2021 годы в срок
не позднее 28 марта 2022 года (ст. 3 проекта). Перечислять авансовые платежи за эти периоды не
нужно. Порядок касается организаций культуры, у которых основная деятельность:
• творческая;
• в области искусства и организации развлечений;
• деятельность библиотек, архивов, музеев и т.д.
Основной вид деятельности будут смотреть по коду в ЕГРЮЛ на 31 декабря 2020 года.
Где посмотреть? Проект федерального закона «Как отразить модернизацию, реконструкцию,
дооборудование и достройку ОС в бухучёте по ФСБУ».
6.

Подтверждение налоговых льгот: ФНС подготовила формы реестра документов
Если при камеральной проверке инспекция запросит документы, подтверждающие льготы,
налогоплательщик с 1 июля сможет представить реестр таких документов. ФНС выставила на
общественное обсуждение проект реестров:
• для НДС;
• налога на имущество организаций;
• транспортного налога;
• земельного налога.
Например, по НДС среди прочего нужно указать код операции, сумму по видам (группам или
направлениям) необлагаемых операций, наименование контрагента, а также реквизиты
документов, подтверждающих льготы. По транспортному налогу нужно отразить только код льготы,
идентификационный номер ТС и реквизиты документов.
Кроме того, подготовили порядок заполнения реестров, их формат и порядок представления в
электронном виде. Обращаем внимание, что направлять реестры в инспекцию нужно по общим
правилам взаимодействия с налоговиками.
Отметим, что реестр документов по НДС можно подать и сейчас. Однако пока его форма
рекомендуемая.
Где посмотреть? Проект приказа ФНС России.

7. Мартовская отчётность бухгалтера: какие формы обновлены
За последнее время дважды обновилась декларация по налогу на имущество. Рекомендуем
пользоваться последней версией — в ней отражается движимое имущество. Кроме того, изменили
отчетность по налогу на прибыль и УСН. Об этих и других нюансах мартовской отчетной кампании
расскажем в обзоре.
Главные темы
• Документы для налоговой инспекции
• Платежи и маркировка.
Документы для налоговой инспекции. Имущественные налоги
Декларация по налогу на имущество. Перед этой отчётной кампанией форма обновилась дважды:
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на основании июльского и декабрьского приказов ФНС.
Последняя версия, где есть раздел про движимое имущество, официально действует с 14 марта,
но её можно сдать и до этой даты. ФНС пояснила: у инспекций уже есть техническая возможность
принимать декларации по новой форме.
Если до 14 марта сдать по предыдущей версии формы, инспекция может запросить пояснения.
Ведь с этого года организации обязаны включать в декларацию сведения о движимом имуществе.
Обратите внимание: если у организации на балансе есть только движимое имущество, то
представлять декларацию она не должна, так как не является налогоплательщиком.
Заявление о льготах на автомобили и землю. Если у вас есть право на льготу за 2020 год, не
забудьте подать специальное заявление. ФНС рекомендует сделать это до конца I квартала.
Налог на прибыль
Форма декларации была обновлена, но для большинства организаций существенных изменений
нет. Например, приложение №2 теперь используют налогоплательщики, которые заключили
соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Кроме того, в форму добавлены признаки
налогоплательщика, например, код 17 для IT-компаний.
О новых кодах, которые нужны для заполнения отчётности, см. в письме ФНС.
Кроме того, ранее налоговая служба разъясняла, что в приложении №2 к листу 02 начисленная
амортизация может не совпадать с суммой, списанной на расходы.
УСН
Декларация за 2020 год. В течение всей отчётной кампании можно сдать декларацию по прежней
форме. С 20 марта вводится альтернатива: допустимо подать новую форму, если для
налогоплательщика это удобнее.
Уведомление о переходе с ЕНВД на УСН. Срок уведомления налоговиков о переходе с ЕНВД на
УСН продлили до конца марта.
Истребование документов
С 17 марта сведения по контролируемым сделкам могут быть запрошены не только у сторон.
Налоговый орган, проводящий проверку, сможет истребовать документы и информацию у лиц,
которые обладают необходимыми данными. Срок передачи данных — 10 дней с даты получения
требования.
Обжалование
Вышестоящий налоговый орган может приостановить рассмотрение жалобы на 6 месяцев, если
заявителю необходимо представить дополнительные документы и информацию. Появятся и другие
нюансы. Новшества применяются к жалобам, поданным после 17 марта.
Ведение архива
С 17 марта налогоплательщики и налоговые агенты обязаны хранить регистры налогового учета,
а также документы для исчисления, удержания и уплаты налогов в течение 5 лет, а не 4.
Бухгалтерская отчётность коммерческих организаций
Учтите следующее:
• годовая бухгалтерская отчётность АО и ООО может быть утверждена на заочном собрании;
• в балансе и отчете о фин. результатах можно не раскрывать информацию, если это приведет
к экономическим потерям или урону деловой репутации организации, её контрагентов или
связанных с ней сторон. Подробности см. в разъяснении Минфина;
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• отчёт о фин. результатах составляется на обновленном бланке;
• нельзя подавать инспекциям сведения на бумаге. Такую отчетность не примут;
• изменился перечень лиц, отчётность которых подлежит обязательному аудиту. Это касается,
к примеру, организаций, чьи доходы превысили 800 млн руб. или активы составили более 400 млн.
рублей. Ранее пороговые значения были 400 млн. рублей выручки и 60 млн. рублей активов.
Платежи и маркировка. Рассрочка по долгам МСП
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.
Маркировка фототоваров и духов
С 1 апреля прекратит действовать специальное правило оборота немаркированных импортных
комплектов и наборов, в которые входят фототовары или духи.
До этой даты участники оборота вправе:
• ввозить наборы и комплекты товаров, в состав которых входят фототовары или парфюм, без
маркировки;
• реализовывать в России ввезенные наборы и комплекты без маркировки;
• не вносить в систему маркировки сведения об операциях с этими наборами и комплектами.
Есть проект о продлении этого правила до 1 сентября.
8. Налоговики подсказали, какие коды использовать в декларации по налогу на прибыль
ФНС разъяснила, как применять коды в отчётности по прибыли, когда у организации есть
обособленные подразделения. Так на титульном листе декларации по подразделению в поле «по
месту нахождения (учёта) (код)» может быть только 220 или 223. Даже если организация пользуется
льготой, другой код не ставят.
Если в субъекте РФ несколько обособленных подразделений, можно выбрать ответственное
подразделение, которое платит за них налог в региональный бюджет. В этом случае в поле «Расчёт
составлен (код)» Приложения №5 к листу 02 указывают 4. Этот же код нужно проставить, когда
организация перечисляет налог в региональные бюджеты централизованно, но имеет в каком-то
субъекте РФ только одно подразделение.
Другие разъяснения касаются, в частности:
• резидентов ОЭЗ и СЭЗ;
• резидентов ТОСЭР;
• участников РИП.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 19.02.2021 №СД-4-3/2143.
9. Инспекции снова могут снимать с учёта ККТ без заявления пользователей
ФНС возобновила автоматическое снятие касс с учёта. Например, налоговики сами снимут ККТ,
если более месяца назад истёк срок ключа фискального накопителя. Организацию обязаны
уведомить не позже чем за месяц до снятия.
Односторонний порядок применяют и для других случаев.
Напомним, такой порядок не действовал с 2 апреля прошлого года.
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 24.02.2021 №АБ-4-20/2278.
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10. Эксперимент с электронными кадровыми документами может быть продлён
Планируют дольше проводить эксперимент по отказу от бумажных кадровых документов. Дату
его окончания предложили перенести с 31 марта на 15 ноября включительно. Проект принят в
третьем чтении.
Напомним, ранее Минтруд предлагал продлить эксперимент до 31 июля включительно.
Где посмотреть? Проект Федерального закона №1036457-7.
11. Осенью вводятся новые требования к аптечкам для оказания первой помощи работникам
С 1 сентября 2021 г. будут действовать новые требования к комплектации медицинскими
изделиями аптечки для оказания первой помощи работникам.
Обозначено 12 наименований мед. изделий. Предусмотрены их виды. Допускается
комплектация одним из них. Например, требуется 2 пары нестерильных перчаток, которые можно
выбрать из 11 видов. Количество нестерильных масок увеличилось до 10 штук. Указано 2 вида.
Требуется 2 упаковки стерильных салфеток.
Ранее произведенные (укомплектованные) аптечки применяются в течение срока их годности,
но не позднее 31 августа 2025 г.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует 6 лет.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2021 г. Регистрационный № 62703.
Где посмотреть? Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 декабря 2020 г. №1331н «Об
утверждении требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой
помощи работникам».
12. Расширен перечень периодов, включаемых в трудовой стаж для досрочного назначения пенсии
В стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и
дополнительного профобразования. Речь идёт об обучении и образовании, которые являются
условием выполнения работниками определенных видов деятельности и обязанность проведения
которых возложена на работодателя. Главное условие – чтобы в это время за сотрудниками
сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное
пенсионное страхование.
Таким образом, для учителей, врачей, лётчиков, пожарных, спасателей и ряда других работников
расширяются возможности досрочного выхода на пенсию.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 4 марта 2021 г. №322 «О внесении изменения
в постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. №665».
13. ТК уточнили в части отпусков для многодетных работников.
Работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 12 лет, отпуск предоставляется по их
желанию в удобное для них время.
Взамен установлено, что работникам, имеющим трёх и более детей в возрасте до 18 лет, отпуск
предоставляется по их желанию в удобное для них время до достижения младшим из детей 14 лет.
Где посмотреть? Федеральный закон от 9 марта 2021 г. №34-ФЗ «О внесении изменений в статью
262.2 Трудового кодекса Российской Федерации».
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14. С 1 апреля работники 65+ не смогут взять больничный из-за ситуации по коронавирусу, но
работодателям рекомендовано переводить их на удалёнку в приоритетном порядке
Признаны утратившими силу Временные правила оформления листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты соответствующих пособий в случае карантина застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше.
Работодателям рекомендуется в приоритетном порядке переводить на дистанционную
(удалённую) работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше.
Где посмотреть? №300 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и рекомендации работодателям по переводу работников в возрасте 65 лет
и старше на дистанционную (удалённую) работу». Постановление Правительства РФ от 2 марта
2021г.
Когда? Постановление вступает в силу с 1 апреля 2021 г.
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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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