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1. ПФР подготовил новую СЗВ-М и порядок её заполнения
В форму значительных изменений вносить не планируют. Поправки в ней технические. В порядке
заполнения, например, указано:
• в поле «Наименование (краткое)» нужно указать краткое название организации по её
учредительным документам;
• в графе «Фамилия, имя, отчество (при наличии) застрахованного лица» сведения нельзя
сокращать или заменять инициалами;
• в графе «№ п/п» нумерация должна быть сквозной.
Проект проходит общественное обсуждение.
Где посмотреть? Проект постановления правления ПФР.
2. Отчетность и расчёты в апреле: на что обратить внимание бухгалтеру
Самое важное — разобраться с формой 6-НДФЛ. Разделы в ней переставили, поэтому может
возникнуть путаница. Кроме того, из-за перехода на прямые выплаты нужно иначе заполнять РСВ.
Подробнее об этих и других изменениях в нашем обзоре.
Последние события
1 апреля. Продавать немаркированные импортные комплекты, наборы с фототоварами или духами
разрешили до 1 сентября. Изначально льгота действовала до 1 апреля, но её продлили.
2 апреля. Правительство предложило продлить на 2 года право не указывать код товара при
доставке курьером.
14 апреля. Продавцам обуви дали возможность распродать немаркированные остатки.
6-НДФЛ
Форму расчёта изменили. Разделы 1 и 2, по сути, поменяли местами: в первом нужно отражать
сроки перечисления и суммы налога, а во втором — обобщенную информацию. Кроме того,
добавили приложение №1 (аналог 2-НДФЛ), но сейчас его сдавать не нужно.
Отражение «переходящих» зарплат
ФНС сохранила подход: операцию отражают в том периоде, когда наступил срок уплаты налога.
Поля в 6-НДФЛ

Разд. 1

Разд. 2

Зарплату за декабрь
выплатили в январе

Зарплату за март
выплатили в апреле

Стр. 020 (общая сумма удержанного
НДФЛ)

+

—

Стр. 021 (срок перечисления налога)

+

—

Стр. 022 (сумма НДФЛ при каждом
сроке перечисления налога)

+

—

Стр. 110 (сумма дохода)

—

+

Стр. 140 (исчисленный НДФЛ)

—

+

Стр. 160 (удержанный НДФЛ)

+

—

Не забудьте, что с этого года действует прогрессивная ставка НДФЛ (см. примеры заполнения
расчёта для дивидендов и других доходов). Даже если примените её неверно, штрафа и пеней за I
квартал можно избежать. Для этого нужно перечислить в бюджет недостающие суммы до 1 июля.
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При заполнении платёжек не забудьте об окончании перехода на новые казначейские счета.
Расчёт по страховым взносам
Поскольку ФСС теперь сам назначает и выплачивает пособия, работодатель больше не может их
учитывать при расчёте страховых взносов.
При оформлении детских и больничных пособий пользуйтесь новыми бланками из проекта
приказа ФСС.
На отчётность за I квартал это влияет так:
• не заполняйте стр. 070 приложения 2 к разд. 1, а также приложения 3 и 4 к разд. 1;
• не пишите признак «2» в стр. 090 приложения 2 к разд. 1;
• заполните стр. 080 приложения 2 к разд. 1 расчета только при возмещении фондом расходов за
периоды, истекшие до 1 января 2021 года.
Уплата имущественных налогов
Люксовые автомобили. Проверьте, есть ли ваши автомобили в перечне дорогих. В этом году его
увеличили.
Срок уплаты аванса. С этого года по всей стране ввели единый срок уплаты земельного и
транспортного налогов. Платёж за I квартал нужно внести не позднее 30 апреля.
Плата за НВОС
Аванс по НВОС за I квартал нужно внести не позднее 20 апреля. Ставки по сравнению с прошлым
годом не изменили.
Маркировка
Курьерская доставка. С 20 апреля 2021 года при продаже маркированного товара через курьера
в чеке нужно указывать код товара.
К этой норме правительство подготовило поправки. Планируют разрешить до 20 апреля 2023
года не указывать код товара при расчетах за товары, приобретенные:
• по образцам или дистанционным способом (в т.ч. при курьерской доставке);
• в вендинговых автоматах.
Легпром. Хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, постельного и
кухонного белья можно до 1 мая. Потом возможности запустить их в продажу не будет.
Обувь. Остатки разрешили хранить и перевозить до 1 июня. Кроме того, дали возможность
выставить их на продажу. Для этого нужно промаркировать обувь и ввести её в оборот не позднее
15 июня.
Субсидия на наём новых работников
Работодателям частично компенсируют расходы на наём физлиц, стоящих на бирже труда. Для
начала нужно направить заявление с перечнем вакансий через портал «Работа в России».
Центр занятости подберёт кандидатов. После выхода сотрудника на работу заполните ещё одно
заявление — о включении в реестр получателей субсидии.
Размер субсидии определяют так: МРОТ + страховые взносы + районный коэффициент. Деньги
дадут трижды: по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев работы новых сотрудников.
Обратите внимание: получение льготного кредита по программе ФОТ 3.0 блокирует доступ к
этой субсидии.
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3. Что ждёт бухгалтера во II квартале 2021 года
Из обзора вы узнаете об изменениях в подаче статформ, заполнении 3-НДФЛ и о других
новшествах.
Апрель
Исправление ошибок в расчёте экосбора
Утвердили формат и порядок представления расчета экосбора в электронной форме. Срок сдачи
отчета прежний — до 15 апреля года, следующего за отчётным. Пояснили: если вы нашли ошибку,
исправьте её, направив уточненный расчёт не позднее этой же даты.
Документ: Приказ Росприроднадзора от 31.07.2020 №920.
Заполнение 3-НДФЛ
Не позднее 30 апреля сдайте 3-НДФЛ за 2020 год по обновленной форме.
Советуем для заполнения отчёта использовать программу «Декларация». Её актуальную версию
ФНС разместила на своём сайте.
Документы: Приказ ФНС России от 28.08.2020 №ЕД-7-11/615. Информация ФНС России от
27.01.2021.
Май
Направление статформ через Госуслуги
Сдайте отчеты №МП-сп и 1-предприниматель через Госуслуги до 1 мая. Для других способов
подачи срок меньше — до 1 апреля.
Документ: Приказ Росстата от 30.12.2020 №864.
Предоставление статформы №1
За апрель 2021 года сдайте обновленный статотчёт о распределении численности работников
по размерам зарплаты. Срок подачи — 20 мая.
Документ: Приказ Росстата от 27.01.2021 №37.
Подача декларации по НДПИ
С отчётности за апрель сдавайте декларации по НДПИ на новом бланке. Первый обновлённый
отчёт предоставьте не позднее 31 мая.
Документ: Приказ ФНС России от 08.12.2020 №КЧ-7-3/887.
Июнь
Перечисление детских пособий на карту «Мир»
Центробанк до 1 июля не штрафует банки за перечисление детских пособий на карту Visa или
Mastercard. Проверьте, каким сотрудникам детские пособия переводят на эти карты. Таких
работников следует попросить до конца июня оформить карту «Мир» и переписать заявление на
выплату по другим реквизитам.
Документ: Информационное письмо Банка России от 18.12.2020 №ИН-04-45/175.
Применение ККТ
С 1 июля ИП без работников должны перейти на кассовые чеки. До этого момента они могут
продавать товары собственного производства, выполнять работы или оказывать услуги без ККТ.
Проследите, чтобы последние квитанции от ИП пришли в июне, иначе могут возникнуть сложности
с обоснованием затрат.
Документ: Федеральный закон от 06.06.2019 №129-ФЗ.
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Другие изменения
С 20 апреля при продаже маркированного товара через курьера или почту указывайте в чеке код
товара. До этой даты заполнение кода не обязательно.
Не позднее 20 апреля крупные предприятия вносят авансы по НВОС за I квартал по
прошлогодним ставкам (это ставки 2018 года с дополнительным коэффициентом 1,08).
С начала года в платёжках по налогам, взносам и госпошлине указывают новые реквизиты
казначейских счетов. Переходный период заканчивается в II квартале.
Сдайте не позднее 30 апреля 6-НДФЛ за I квартал по новой форме.
Ввели единые сроки уплаты земельного и транспортного налогов. За I квартал аванс по ним
внесите не позднее 30 апреля.
При ошибке в расчёте НДФЛ по комбинированной ставке за I квартал не будут штрафовать и
начислять пени. Для этого нужно самостоятельно перечислить в бюджет недостающие суммы до 1
июля.
4. Опубликован закон о возможности снижать минимальные региональные штрафы
В КоАП РФ включили поправку о том, что можно назначать штрафы ниже минимальных сумм,
которые установлены региональными законами об административных правонарушениях. Закон
вступит в силу 16 апреля.
Появится возможность снизить сумму, если минимальный региональный штраф не меньше:
• 4 тыс. руб. для граждан;
• 40 тыс. руб. для должностных лиц;
• 100 тыс. руб. для юр. лиц.
При этом нельзя оштрафовать на сумму менее половины минимального штрафа.
Закон приняли, чтобы реализовать позицию КС РФ. В апреле прошлого года он разрешил
снижать минимальные региональные штрафы для юр. лиц. До этого минимальный штраф можно
было снизить, только за нарушения КоАП РФ.
Где посмотреть? Федеральный закон от 05.04.2021 №69-ФЗ.
5. Сверять с инспекцией расчёты нужно в новом порядке
ФНС направила новый временный порядок сверки расчётов. По сравнению с прежним можно
выделить такие новшества:
• правил для сверки с крупнейшими налогоплательщиками больше нет;
• заявление на сверку можно подать через МФЦ;
• основания для отказа в приёме установили только для заявлений на бумаге;
• случаи завершения сверки исключили;
• закрепили особенности взаимодействия по ТКС. Например, акт сверки должны сформировать в
течение 3 рабочих дней с момента получения заявления;
• разработали формы уведомлений об отказе в приеме заявления и об отказе в сверке. А вот
формы уведомления о её проведении больше нет.
6. Подтверждение основного вида деятельности для ФСС в 2021 году: вспоминаем важные
нюансы и риски
Не позднее 15 апреля страхователь должен, как обычно, подтвердить основной вид
деятельности, иначе ФСС установит тариф взносов по деятельности из ЕГРЮЛ с максимальным
классом риска. Но опоздав с документами, можно обратиться в суд. Напомним правила и расскажем
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о перспективах споров с фондом.
Подтверждать деятельность нужно по организации в целом и по отдельным обособленным
подразделениям. Для этого подайте в ФСС справку-подтверждение и заявление. Следует приложить
и копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2020 год. Документы направляйте в
бумажном или электронном виде в орган ФСС по месту регистрации.
В течение 2 недель ФСС должен направить уведомление, где укажет, какой тариф установил вам
на 2021 год. Пока вы его не получили, взносы считайте так же, как в прошлом году.
Если вы не успеете до 15 апреля подать документы, направить их фонд всё же стоит. Причём чем
раньше ФСС их получит, тем выше шансы не платить взносы по повышенному тарифу. Суды уверены:
если на момент отправки уведомления у фонда уже есть документы, он обязан их рассмотреть. Но
страхователь и позже может доказать, что фактически ведёт деятельность с меньшим тарифом.
Например, недавно сторону организации занял АС Западно-Сибирского округа.
Если в документах по ошибке отразили не тот вид деятельности, а ФСС отказывается изменять
тариф, можно обратиться в суд и уже там подтвердить, что фактически вы ведёте не тот вид
деятельности, по которой фонд установил тариф. Страхователи часто выигрывают такие споры.
Стоит помнить: позже при проверке фонд может решить, что основным видом деятельности у
вас нужно считать не тот, что вы заявили. В этом случае суд выясняет, какая деятельность приносит
основной доход, где занято больше работников и т.д. В таких спорах у страхователей не всегда
получается отстоять право на желаемый тариф.
7. С 1 июля применяют новые формы счёта-фактуры и других документов для расчётов НДС
Почти все новшества связаны с тем, что с июля система прослеживаемости товаров начнёт
действовать уже не как эксперимент. Если сравнивать с применяемыми сейчас формами и
правилами заполнения, можно выделить такие изменения.
В форме счёта-фактуры есть новая строка 5а для реквизитов документа об отгрузке (пп. «б» п. 1
изменений). Записи о товарах, работах и услугах нужно нумеровать по порядку и ставить номер в
графе 1, а вот наименование – это теперь графа 1а. Для системы прослеживаемости товаров вводят
новые графы 12, 12а и 13, где отражают единицу измерения товара, который подлежит
прослеживаемости, и его количество. Если счёт-фактуру составляют на бумаге по
«непрослеживаемым» товарам, работам и услугам, то названные графы можно не формировать.
В корректировочном счете-фактуре помимо этих добавят графы для страны происхождения
товара и номера декларации или партии товара (п. 2 изменений).
Уточняют и формы журнала учёта полученных и выставленных счетов-фактур, а также книги
покупок, книги продаж и дополнительных листов к ним (п. п. 3 – 5 изменений). В этих формах
отдельно нужно отражать стоимость товара, который подлежит прослеживаемости.
Напомним, недавно Минфин рассказал, как будет работать система прослеживаемости товаров.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 №534.
8. Налоговики разъяснили очередные нюансы заполнения новой формы расчёта 6-НДФЛ
ФНС напомнила: если налоговый агент в отчётном периоде выплачивал физлицам доходы, по
которым разные ставки НДФЛ, то нужно заполнить раздел 2 для каждой из них. Если же наоборот
— несколько видов выплат, облагаемых по ставке 13%, то налог перечисляют по одному КБК 182 1
01 02010 01 1000 110 и отражают в одном разделе. При этом не имеет значения, какая именно
норма предусматривает такую ставку.
Кроме того, налоговики обратили внимание на порядок заполнения поля 112 разд. 2. В нём
указывают обобщенные сведения по всем трудовым договорам. Здесь же отражают и выплаты в
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рамках трудовых отношений (премии, компенсации за неиспользованный отпуск, соц. выплаты и
др.).
Где посмотреть? Письмо ФНС России от 06.04.2021 №БС-4-11/4577.
Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 №534.
9. Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая
Граждане в возрасте 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса,
могут продлить электронные больничные до 1 мая 2021 года.
Речь идет о работающих пенсионерах, которые не перешли на удалёнку и не находятся в отпуске.
Кроме того, они должны проживать в регионах, где по решению руководителей субъектов РФ для
этой категории граждан продолжают действовать ограничения. Продлённые или выданные им
новые электронные больничные будут оплачены за счёт ФСС. Деньги начислят сразу за весь период.
Они поступят напрямую работнику в течение 7 календарных дней с даты оформления больничного.
Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в
электронном виде направляют в ФСС. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо
дополнительные сведения или документы.
Где посмотреть? Постановление Правительства РФ от 31 марта 2021 г. №494 «О внесении
изменения в пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 2021 г.
№300».
Когда? Постановление вступает в силу со дня опубликования.
10. При тестировании на COVID-19 можно использовать не только метод ПЦР
При проведении лабораторных исследований на COVID-19 разрешено использовать любой
метод для определения генетического материала или антигена возбудителя с применением
зарегистрированных диагностических препаратов и тест-систем (а не только метод ПЦР).
При этом уровень охвата лабораторными исследованиями на COVID-19 по-прежнему должен
составлять не менее 200 исследований на 100 тыс. населения (среднесуточно за 7 дней).
Где посмотреть? Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11 марта 2021
года №8 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 16.10.2020 №31 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными
вирусными инфекциями и гриппом». Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 марта 2021 г.
Регистрационный №62916.
Когда? Постановление вступает в силу со следующего дня после его официального опубликования.
11. МВД уточнило порядок получения разрешений для трудовой деятельности иностранцев
МВД скорректировало регламент по выдаче разрешений на привлечение и использование
иностранных работников, а также разрешений на работу иностранцам и лицам без гражданства.
Уточнено, что копии документов, удостоверяющих личность иностранных граждан и
признаваемых в России в этом качестве, представляемые работодателем для выдачи или
продления срока действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту, а также
иностранцу, направляемому для трудовой деятельности в иностранной коммерческой организации
на территории России, не требуют нотариального заверения. Копии иных документов, не
заверенные нотариально, представляются с предъявлением оригинала.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуги,
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оказываются за счёт средств заявителя. К ним относятся медосвидетельствование и прохождение
спецподготовки.
Где посмотреть? Приказ МВД России от 2 марта 2021 г. №99 «О внесении изменений в
Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование
иностранных работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без
гражданства, утвержденный приказом МВД России от 1 августа 2020 г. №541». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 30 марта 2021 г. Регистрационный №62917.
Когда? Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
12. Судебная практика: увольнение
В заявлении указывалось, что такое решение принято работницей в связи с оказанием на неё
психологического давления со стороны администрации детского сада, создания конфликтной
ситуации по поводу её обращений в трудовую инспекцию, жестокого обращения с её сыном,
посещающим данное образовательное учреждение. Заявление об увольнении работница написала
2 ноября, в нём указала желаемую дату увольнения – 2 ноября, в этот же день направила заявление
работодателю по почте, поскольку находилась в это время в отпуске без сохранения заработной
платы. Работодатель получил заявление об увольнении 6 ноября, приказом от этого же числа
трудовой договор с работницей был прекращен с 9 ноября.
Работница посчитала свое увольнение незаконным, в связи с чем обратилась в суд. В суде она
пояснила, что заявление написала лишь для того, чтобы администрация детского сада «задумалась
о том, что с ней происходит, и перестала оказывать на неё психологическое давление». Также она
указала на то, что увольняться не хотела, поскольку этот детский сад посещает её ребенок, а её
работа ей нравится.
Суд первой инстанции пришёл к выводу о том, что само содержание заявления об увольнении
подтверждает отсутствие добровольности волеизъявления работницы на увольнение по
собственному желанию. Также суд первой инстанции исходил из того, что работодателем не
представлено доказательств, свидетельствующих о заключении с работницей соглашения о
расторжении трудового договора с 9 ноября. В связи с этим суд признал незаконным приказ об
увольнении и восстановил работницу на работе.
Однако суд апелляционной инстанции посчитал, что изложенные в заявлении об увольнении
доводы работницы о вынужденном характере принятого ею решения, психологическом давлении
на неё со стороны работодателя не подтверждены материалами дела и доказательствами. Также
суд обратил внимание на то, что до издания приказа об увольнении работница свое заявление не
отзывала. Не усмотрев оснований для признания увольнения незаконным, апелляционный суд
решение суда первой инстанции отменил, в удовлетворении требований работницы о
восстановлении на работе отказал.
Кассационный суд признал выводы суда апелляционной инстанции соответствующими
фактическим обстоятельствам дела.
Верховный Суд РФ с выводами судов апелляционной и кассационной инстанций не согласился и
пояснил, что юридически значимыми по данному делу являлись следующие обстоятельства:
• были ли действия работницы при направлении заявления об увольнении по собственному
желанию добровольными и осознанными;
• понимались ли работницей последствия написания такого заявления и были ли заведующей
детского сада разъяснены работнице такие последствия, а также ее право отозвать свое заявление
об увольнении по собственному желанию и в какие сроки;
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• понимались ли работницей последствия написания такого заявления и были ли заведующей
детского сада разъяснены работнице такие последствия, а также её право отозвать свое заявление
об увольнении по собственному желанию и в какие сроки;
• было ли достигнуто между сторонами трудового договора соглашение о дате увольнения.
По мнению ВС РФ, суд первой инстанции правильно установил, что содержание заявления
работницы об увольнении подтверждает отсутствие добровольности её волеизъявления на
увольнение по собственному желанию, работодателем не представлено доказательств,
свидетельствующих о заключении с работницей соглашения о расторжении трудового договора с 9
ноября, в связи с чем пришёл к выводу о том, что у работодателя не имелось достаточных оснований
для расторжения трудового договора с работницей.
В итоге решения судов апелляционной и кассационной инстанций отменены, решение суда
первой инстанции оставлено в силе.
Где посмотреть? Определение Верховного Суда РФ от 01.02.2021 №14-КГ20-14-К1.
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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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