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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от
20.01.2021 «О НАЧАЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТОРОННЕЙ
КОНВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К
НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

С 01.01.2021 в России начали применяться положения Многосторонней конвенции по выполнению мер, относящихся к
налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения.
Российская Федерация уведомила ОЭСР и договаривающиеся
государства, с которыми имеются соглашения об избежании
двойного налогообложения, о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для начала применения
многосторонней конвенции.
Приводится перечень договаривающихся государств, с которыми Российская Федерация имеет соглашения об избежании
двойного налогообложения.
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 14.12.2020 № 304Н «О ВВЕДЕНИИ ДОКУМЕНТА МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ «ПОПРАВКИ К МСФО (IFRS) 17 «ДОГОВОРЫ СТРАХОВАНИЯ» В ДЕЙСТВИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
На территории РФ вводится в действие документ МСФО «Поправки к МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Документ
МСФО введен в действие Приказом Минфина России от
14.12.2020 № 304н.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
19.01.2021 № ИС-УЧЕТ-31
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В связи с изменением случаев проведения обязательного
аудита отчетности расширены возможности ведения бухгалтерского учета в упрощенном порядке.
Субъекты малого предпринимательства и некоммерческие
организации наделены правом применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Исключение составляют, в
частности, организации, бухгалтерская отчетность которых
подлежит обязательному аудиту.
Федеральным законом от 29.12.2020 № 476-ФЗ освобождены
от обязанности проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности следующие организации:
 субъекты малого предпринимательства (за исключением субъектов, определенных федеральными законами), доход которых не превышает 800 млн руб.
(ранее – не превышал 400 млн руб.), и сумма активов бухгалтерского баланса не превышает 400 млн
руб. (ранее – не более 60 млн руб.);
 некоммерческие организации (за исключением
субъектов, определенных федеральными законами)
в случае, когда они соответствуют одному из следующих условий:
соответствуют указанным выше ограничениям
в части объема доходов и активов баланса;
созданы в форме фонда, при этом поступление
имущества, в том числе денежных средств, не
превышает 3 млн руб.;
являются организациями потребительской кооперации, осуществляющими деятельность в

соответствии с Законом РФ «О потребительской кооперации (потребительских обществах,
их союзах) в Российской Федерации».
В результате этого названные организации (если иное не
установлено законодательством) получили право применять
упрощенные способы ведения бухгалтерского учета с
01.01.2021, а также составлять упрощенную бухгалтерскую
отчетность начиная с отчетности за 2021 г.
Решение о применении упрощенных способов ведения бухгалтерского учета оформляется в порядке, установленном
Положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/2008) «Учетная
политика организации». Последствия таких изменений, оказавшие или способные оказать существенное влияние на
финансовое положение организации, финансовые результаты
ее деятельности и (или) движение денежных средств, могут
отражаться в бухгалтерской (финансовой) отчетности перспективно.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от
20.01.2021 № ИС-АУДИТ-39 «НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

На сайте Минфина России www.minfin.gov.ru размещен Перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
Для каждого случая в Перечне приведены:
 законодательная норма;
 вид отчетности, подлежащей обязательному аудиту;
 субъекты аудиторской деятельности, которые вправе проводить обязательный аудит.
Случаи обязательного аудита объединены в две группы:
 в силу федеральных законов (за исключением Федерального закона «Об аудиторской деятельности»)
и в силу Федерального закона «Об аудиторской деятельности».
В Перечень включены 75 случаев обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2020 г. (в Перечне за 2019 г. –
73 случая).
Перечень дополнен следующими случаями обязательного
аудита:
 организация по управлению правами на коллективной основе, получившая государственную аккредитацию (пункт 60);
 специальные фонды, созданные в качестве юридических лиц организацией по управлению правами
на коллективной основе, получившей государственную аккредитацию (пункт 61).
Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит норм права, носит исключительно информационный
характер.
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 14.01.2021 «РОССТАТ ПРОДЛИЛ
СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ В СВЯЗИ С ВЫХОДНЫМИ ДНЯМИ»
С 30.12.2020 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.
Также Росстат представил в табличной форме информацию о
продлении сроков сдачи статотчетности в связи с выходными
днями.

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от
15.01.2021 «БАНК РОССИИ ПРИСОЕДИНИЛСЯ К ГЛОБАЛЬНОМУ КОДЕКСУ ВАЛЮТНОГО РЫНКА»
Банк России заявил о своей приверженности принципам Глобального кодекса Валютного рынка (FX Global Code) по итогам
сопоставления его положений, норм законодательства РФ и
собственных бизнес-процессов.
Глобальный кодекс Валютного рынка разработан Рабочей
группой при Банке международных расчетов, в которую вошли представители центральных банков и профессиональных
участников рынка из 16 стран, и является сводом основных
правил добросовестной работы на валютном рынке.
Заявить о намерении осуществлять деятельность в соответствии с принципами FX Global Code можно, опубликовав на
своем сайте сообщение о приверженности его принципам.
Кодекс не налагает юридических или нормативных обязательств на участников рынка и не вытесняет существующие
национальные стандарты или правила и может использоваться как дополнение к действующим законам и нормам.
НАЛОГИ И СБОРЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.01.2021

Установлен порядок использования ЭСП, предоставленных
иностранными поставщиками платежных услуг.
Установлен порядок проведения операций с использованием
электронных средств платежа (ЭСП) для переводов денежных
средств без открытия банковского счета, предоставленных
резидентам иностранными поставщиками платежных услуг.
Так, с 01.07.2021 вводятся ограничения:
 на их прием для оплаты товаров (работ, услуг) и результатов интеллектуальной деятельности на территории Российской Федерации. Исключение – платежные карты, предоставленные в соответствии с
правилами иностранной платежной системы;
 для их применения по операциям, связанным с осуществлением внешнеторговой деятельности и (или)
договорами займа.
Одновременно для резидентов вводится обязанность представлять в налоговые органы отчеты о переводах денежных
средств без открытия банковского счета с использованием
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. Это распространяется
только на те ЭСП, сумма зачисленных средств по которым за
отчетный год превышает 600 тыс. рублей или ее эквивалент в
иностранной валюте.
Порядок и сроки представления в налоговые органы соответствующих отчетов будут установлены Правительством Российской Федерации.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО УФНС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ от 17.12.2020 № 2423/4/195926@

АО выплачивает дивиденды физическим лицам и является
налоговым агентом по НДФЛ на основании п. 7 ст. 275 НК РФ.
Нужно ли АО в связи с изменениями, внесенными Приказом
ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655@ в п. 1.16 Порядка
заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций (утв. Приказом ФНС России от 23.09.2019
№ ММВ-7-3/475@), при выплате дивидендов только физлицам заполнять и представлять лист 03 декларации по налогу
на прибыль на основании п. 14.2.3 указанного Порядка?
Согласно п. 1.16 Правил заполнения декларации (утверждены
Приказом ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@) ком-

пании – плательщики налога с прибыли и налоговые агенты
по этому налогу включают в состав прибыльной декларации
лист 03.
Сдавать этот расчет также требуется, если компания платит
дивиденды только физлицам-акционерам или зарубежным
фирмам.
Однако Приказом ФНС России от 11.09.2020 № ЕД-7-3/655 из
п. 1.16 убраны слова «физическим лицам – акционерам и
(или)». Корректировки применяются к сдаче отчетности за
прошлый год.
Соответственно, при выплате АО дивидендов только физлицам подавать в инспекцию лист 03 в составе отчетности не
требуется.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.12.2020 № 03-07-09/110092

О составлении счетов-фактур в отношении операций, освобождаемых от НДС.
Налоговый кодекс Российской Федерации обязывает составлять счета-фактуры на все операции, подпадающие под обложение НДС. Эти сделки также необходимо отражать в книгах покупок и продаж. При этом норма содержит оговорку о
том, что указанные требования не относятся к освобожденным от налога операциям.
В ведомстве разъяснили, что куплю-продажу освобождаемых
от НДС товаров и услуг можно не отражать в регистрах и не
составлять налоговую документацию. Однако если налогоплательщику удобнее составлять на такие сделки счетафактуры и ставить в них отметку «Без НДС», НК РФ это не
запрещает.
АКЦИЗЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.12.2020 № КВ-4-3/21778
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ПО НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО АКЦИЗАМ НА АЛКОГОЛЬ»

Подготовлены контрольные соотношения к налоговой декларации по акцизам на этиловый спирт, алкогольную, спиртосодержащую продукцию и виноград.
Контрольные соотношения применяются для проверки правильности заполнения налоговой декларации по акцизам на
этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию, а также на виноград, утвержденной
Приказом ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.12.2020 № БС-4-11/21355@

Об уплате НДФЛ и представлении отчетности организацией,
имеющей обособленные подразделения на территории одного
муниципального образования и представившей уведомление
о выборе налогового органа.
Если обособленные подразделения (далее – ОП) компании
находятся в пределах одного муниципалитета, она вправе
подать уведомление о выборе ОП, по месту которого будет
платить НДФЛ и сдавать отчетность.
При этом если юрлицо осуществило данную процедуру в
прошлом году, а в 2021 году планирует продолжить перечислять налог и сдавать НДФЛ-отчетность в аналогичном порядке, то представлять новое уведомление в ИФНС не требуется.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 18.01.2021 № ЕД-7-3/11@ «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О
ПРЕКРАЩЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В
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ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ ПРИМЕНЯЛАСЬ ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 24.12.2012 № ММВ-7-6/996@»

Утвержден формат представления заявления о прекращении
предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась ПСН.
Формат описывает требования к XML-файлам (файл обмена)
передачи в налоговые органы указанного заявления в электронной форме (новая форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@).
Номер версии настоящего формата 5.02, часть CXL.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 24.12.2012
№ ММВ-7-6/996@ «Об утверждении форматов представления
документов для применения патентной системы налогообложения в электронной форме».
Приказ вступил в силу с 23.01.2021.

Уменьшение стоимости патента в 2021 году на уплаченные в
рамках ЕНВД взносы НК РФ и Законом № 373-ФЗ не предусмотрено.

Нужно ли применять онлайн-ККТ при переходе с ЕНВД на
ПСН?

Согласно п. 1 ст. 2 Закона от 06.06.2019 № 129-ФЗ ИП без
наемных сотрудников при продаже товаров своего производства, выполнении работ (услуг) могут не использовать ККТ до
01.07.2021. Также в ст. 2 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ указаны категории ИП, в том числе на патенте, которым разрешено работать без ККТ.

Где получать патент при межрегиональных перевозках?

Оформлять патент нужно в инспекции по месту жительства
или по месту ведения бизнеса. По такому патенту можно
осуществлять перевозки в другие регионы, но договор должен быть заключен в том субъекте, где оформлен патент.

Можно ли в течение года уйти с УСН на ПСН?

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.12.2020 № 03-11-03/4/116148

Пункт 3 ст. 346.13 НК РФ содержит запрет на переход с УСН
на другой режим до окончания налогового периода. Вместе с
тем НК РФ не запрещает совмещать УСН и патентный режим.

Об отдельных вопросах, связанных с применением ПСН в
2021 г.

УСНО

В финансовом ведомстве ответили на вопросы предпринимателей и бизнес-омбудсменов о применении ПСН в текущем
году.

Можно ли совмещать ПСН и УСН, если:

1. Ведется розничная торговля продуктами, пивом и сигаретами.
ПСН разрешено совмещать с другими режимами (п. 1
ст. 346.43 НК РФ). С 1 января 2021 года на патенте можно
торговать в розницу, за исключением продажи отдельных
подакцизных товаров (пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ). Однако
торговля пивом и табачной продукцией к исключениям не
отнесена. Соответственно, для работы на патенте ограничений на торговлю пивом и сигаретами в кодексе нет.
2. В розницу продаются товары, подпадающие под маркировку.
В силу пп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК РФ продажа подлежащих маркировке товаров не признается розничной торговлей в целях
ПСН. Значит, при торговле товарами, подпадающей под розницу в целях ПСН, применять патент можно. При продаже
товаров, не признаваемой розницей, надо применять УСН.

Допускается ли работа на патенте для общепита?

Согласно положениям ст. 346.43 НК РФ можно применять ПСН
при оказании услуг общепита. При этом в силу пп. 13 п. 3
ст. 346.43 НК РФ к услугам общепита не относятся услуги по
производству и продаже алкоголя с долей этилового спирта
более 0,5 процента. Если ИП продает алкоголь в упаковке и
расфасовке изготовителя или без нее, то есть реализует алкоголь, купленный на продажу, то применять ПСН можно.

Возможно ли увеличение средней численности сотрудников в
целях применения ПСН?

Предложение об увеличении численности персонала для ПСН
не было поддержано в ходе обсуждения поправок к НК РФ в
Госдуме.

Как применяется ПСН по новым видам деятельности, для
которых еще нет ПВД?

Согласно п. 1 ст. 3 Закона от 23.11.2020 № 373-ФЗ до установления ПВД законом региона по новым видам бизнеса для
получения патента размер ПВД определяется по формуле с
применением уменьшающего коэффициента 0,5.
Но получить такие патенты могут только ИП, применявшие
ЕНВД в последнем квартале 2020 года. Другие ИП смогут
получить патент по новым видам деятельности только после
установления размера ПВД.

Могут ли бывшие «вмененщики» перенести расходы на уплату взносов в прошлом году на текущий год при переходе на
патент?

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.12.2020 № 03-11-11/116881

Об учете в целях налога при УСН расходов на приобретение
товаров для дальнейшей реализации при переходе с объекта
налогообложения «доходы» на «доходы минус расходы».
В ведомстве разъяснили, что в силу пп. 23 п. 1 ст. 346.16 НК
РФ организации с объектом обложения, позволяющим учитывать расходы, вправе уменьшать доходы на суммы оплаты
товаров, купленных на продажу.
При этом затраты признаются в таком качестве после их фактической оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК РФ). Оплата – это прекращение обязательства покупателя перед продавцом, связанного с поставкой.
Пункт 4 ст. 346.17 НК РФ в случае смены объекта на «доходы
минус расходы» запрещает учитывать затраты, произведенные в периоде работы на объекте «доходы».
Таким образом, при уходе с 2021 года с объекта «доходы»
можно учитывать расходы на покупку товаров, поступивших в
2020 году, но оплаченных и проданных в следующем году.
Если товары поступили и оплачены в 2020 году, то при их
продаже в 2021 году стоимость в расходы не включается.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.12.2020 № КВ-4-3/21866
«О СНЯТИИ С УЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ ЕНВД ПРИ
ПЕРЕХОДЕ НА НПД»

ФНС России разъяснила, как перейти с ЕНВД на НПД.
Согласно общему правилу при переходе на режим налогообложения «Налог на профессиональный доход» (НПД) физлицо обязано в течение одного месяца со дня постановки на
учет в качестве налогоплательщика НПД направить в налоговый орган уведомление о прекращении применения ЕНВД
(пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422ФЗ). При этом физлицо подлежит снятию с учета в качестве
налогоплательщика ЕНВД со дня постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.
Если при переходе на уплату НПД окончание указанного выше срока наступает после 31.12.2020, то есть после отмены
ЕНВД, представлять заявление о снятии с учета в качестве
налогоплательщика ЕНВД не требуется, в этом случае снятие
с учета будет осуществлено в автоматическом режиме со дня
постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.01.2021 № БС-4-21/241@ «ОБ
ИЗМЕНЕНИИ ФОРМЫ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»
14.01.2021 опубликован Приказ ФНС России от 09.12.2020
№ КЧ-7-21/889@, вносящий изменения в налоговую декларацию. В числе изменений, в частности, следующие:
 декларация дополнена новым разделом 4, заполняемым организациями, учитывающими на балансе в
качестве объектов основных средств объекты движимого имущества;
 в приложении № 6 «Коды налоговых льгот» наименования льгот с кодами «2010501» и «2010505»
приведены в соответствие со статьей 2 Федерального закона от 15.10.2020 № 320-ФЗ (коды предназначены для применяющих льготы субъектов МСП, в
том числе созданных с 01.12.2018 по 29.02.2020, из
пострадавших отраслей экономики).

Таблица «Как посчитать стоимость ОС для налога
по ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Предмет
разъяснения
Инвестиционная
недвижимость (ИН)
Расчет налоговой
базы

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.12.2020 № БС-4-21-19839@

Об уплате налога на имущество организаций, исчисленного в
отношении неотделимых улучшений в арендованный объект
недвижимости.
Если территориально арендуемая недвижимость находится не
по адресу нахождения организации или ее филиалов с отдельным балансом, налог платится по месту расположения
объекта.
Сумма налога, исчисленная в отношении неотделимых улучшений в арендованный объект недвижимого имущества, подлежит уплате в бюджет по коду ОКТМО, соответствующему
территории муниципального образования по месту нахождения арендованного объекта недвижимости с неотделимыми
капитальными вложениями.
При этом в полях платежных поручений указываются реквизиты банковского счета, открытого соответствующему территориальному органу Федерального казначейства (далее –
УФК) в подразделениях Банка России на балансовом счете
№ 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», на территории которого находится арендованный объект недвижимости с неотделимыми капитальными
вложениями, а именно:
 наименование УФК по субъекту Российской Федерации;
 наименование и местонахождение банка, в котором
УФК по субъекту Российской Федерации открыт
счет;
 БИК банка, в котором УФК по субъекту Российской
Федерации открыт счет.
В поле платежного поручения «Получатель» указывается
наименование налогового органа – администратора платежа.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.12.2020 № 03-05-0501/112530

Об исчислении налога на имущество организаций в отношении ОС (в том числе инвестиционной недвижимости) при
применении ФСБУ 6/2020 «Основные средства».
Минфин России разъясняет нюансы бухучета основных
средств (ОС) по ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Стандарт
станет обязательным с отчетности за 2022 год, но по решению предприятия может применяться и ранее.

Переоцененная ИН

Налогообложение
объектов в оперативном управлении

Разъяснение
ФСБУ 6/2020 разделяет недвижимость на
две группы: инвестиционную и иную. Первая
используется для сдачи внаем
При расчете налога за активы, облагаемые
по среднегодовой стоимости, НК РФ предписывает брать за базу показатели бухучета
(п. 1 ст. 375 НК РФ). Согласно регламенту
первоначальную стоимость при признании
актива в качестве ОС составляют все затраты на его приобретение или создание. После
этого его можно переоценить, но тогда
процедура переоценки должна применяться
ко всем ОС той же группы (в отношении
недвижимости – к инвестиционной или
иной).
ФСБУ предусматривает, что балансовая
стоимость – это первоначальная стоимость,
уменьшенная на износ и обесценение, а
также что капвложения в течение периода
использования ОС увеличивают его первоначальную стоимость.
Таким образом, для расчета налогооблагаемой базы нужно от цены приобретения
актива (в том числе ИН) отнять амортизацию и обесценение и прибавить стоимость
вложений в него
Согласно НК РФ, если ОС не амортизируется,
за его стоимость принимается разница между первоначальной стоимостью и износом,
который был бы начислен по правилам БУ.
ФСБУ 6/2020 устанавливает, что если ИН
учитывается по переоцененной стоимости,
то на нее амортизация не начисляется. Ее
цена регулярно актуализируется для максимальной справедливости. Фискалы отмечают, что для этих активов предполагаемый
износ определять не требуется
В качестве плательщика налога на имущество НК РФ рассматривает как собственника,
так и управляющего объектом ОС, того из
них, у кого актив числится на балансе. Новый ФСБУ предусматривает, что ОС может
быть на балансе и того и другого. Чтобы
налог не начислялся дважды, чиновники
предписывают уплатить его именно собственнику ОС

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.12.2020 № 03-15-06/110983

Об уплате IT-организациями страховых взносов с сумм выплат, превышающих предельную величину базы для их исчисления, при применении пониженных тарифов страховых
взносов.
Пока выплаты физлицам нарастающим итогом с начала года
не превышают предельных величин базы по страховым взносам, организации IT-сферы применяют пониженные тарифы.
Если сумма выплат станет больше порогового значения, не
нужно будет перечислять взносы в ПФ РФ, а взносы на ОМС
по тарифу 0,1% придется платить весь год, поскольку для
них предельная величина базы не установлена.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.01.2021

Налоговая служба разъяснила, как правильно отражать сведения о среднесписочной численности в расчете по страховым взносам.
С расчетного периода 2020 года плательщики представляют
расчеты в налоговые органы по форме в соответствии с Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@.
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В соответствии с п. 7 ст. 431 НК РФ плательщики страховых
взносов представляют расчет по страховым взносам в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту
нахождения обособленных подразделений организации.
При этом согласно письму ФНС России от 22.01.2021 № БС-411/663@ сведения о среднесписочной численности работников,
рассчитанные исходя из численности работников головного
подразделения организации и его обособленных подразделений, представляются в составе расчета по страховым взносам в
налоговый орган по месту нахождения организации.
Также в письме разъясняется, как обособленные подразделения организаций заполняют расчет в части сведений о среднесписочной численности.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.12.2020 № 03-15-06/110970

Об уплате страховых взносов с выплат иностранному высококвалифицированному специалисту при изменении в течение
расчетного периода статуса с временно пребывающего на
временно проживающего в РФ.
Если в течение года иностранный работник сменил статус с
временно пребывающего на временно проживающего, то в
результате надо платить взносы в ПФ РФ и ФСС РФ. Выплаты,
начисленные до смены статуса, в базе не учитывают.
ПФ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПФ РФ от 27.10.2020 № 769П
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 730П»

Внесены изменения в форму СЗВ-ТД и правила ее заполнения.
Нововведения коснулись следующего:
 появился новый раздел, где нужно отражать информацию о нанимателе, чьим правопреемником
выступает страхователь. Вносить сведения требуется в том случае, если новый работодатель корректирует данные, представленные снятым с учета
прежним страхователем;
 введена графа со сведениями о работе на Крайнем
Севере и приравненных местностях. При осуществлении сотрудником трудовой деятельности в этих
районах проставляется код РКС или МКС;
 сделаны корректировки в правилах оформления
строки «Код выполняемой функции». Здесь следует
указывать 5 цифр «XXXX.X». Четыре первых числа –
это код группы по ОКЗ и последняя цифра – контрольное число.
Применять нововведения необходимо с 01.01.2021.
Постановление
зарегистрировано
в
Минюсте
России
19.01.2021.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФСС РФ от 19.10.2020 № 640 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ –
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОСНОВАНИИ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»

Установлены формы документов, применяемых территориальными органами ФСС РФ при регистрации страхователейюрлиц на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.
Утверждены формы Уведомления о регистрации в качестве страхователя юридического лица и Уведомления о страховом тарифе
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 486-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» и статью 2.3 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»
Фонд наделен правом устанавливать формы документов,
применяемых территориальными органами Фонда при регистрации страхователей – юридических лиц.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 21.01.2021.
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ «РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ В 2021 ГОДУ»
В 2021 году размеры пособия по беременности и родам за 140
календарных дней составят:
 максимальный размер – 340 795 руб.;
 минимальный размер – 58 878,40 руб.
При сложных родах или вынашивании более одного ребенка
начисления будут еще больше:
 379 743 руб. – за 156 дней;
 472 244,50 руб. – за 194 дня.
Ежемесячные выплаты по уходу за ребенком:
 в наименьшем размере составят 6 752 руб. (до февраля);
 в максимальной сумме – 29 600,48 руб.
Пособие за постановку в ранние сроки беременности составит
675,15 руб. (до 31.01.2021), а единовременное пособие при
рождении ребенка – 18 004,12 руб. (до 31.01.2021).
Информация о размерах пособий представлена на портале
фонда.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14-ГО ААС от 23.12.2020 ПО ДЕЛУ № А444476/2020

Компенсация расходов сотрудникам на медосмотры не облагается взносами на травматизм.
Организация возмещала сотрудникам расходы на предварительные и периодические медосмотры. Взносы на травматизм
с этих выплат не перечисляла. ФСС РФ в ходе проверки их
доначислил. Суд указал, что компенсация расходов не является платой за труд, взносами она не облагается. То, что
организация не оплачивала медосмотры, а возмещала расходы на них, сути не меняет.
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
ПИСЬМО МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 22.12.2020 № ЕВ101154/28 «ПО ВОПРОСУ ПРИВЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБОРОТА ТОВАРОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ,
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ»

Даны разъяснения по вопросу привлечения участников оборота товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, к ответственности за нарушение установленных требований.
Сообщается, в частности, что в период до 01.01.2021 участники оборота товаров легкой промышленности вправе не
вносить в информационную систему маркировки сведения об
их обороте и выводе из оборота, в том числе при оптовой и
розничной продаже, продаже дистанционным способом и
возврате товаров легкой промышленности, подлежащих обязательной маркировке с определенной даты.
Таким образом, после введения обязательной маркировки
товаров легкой промышленности допускается оборот и вывод
из оборота товаров легкой промышленности, маркированных
средствами идентификации, сведения о которых не переданы
в информационную систему маркировки в полном объеме
относительно всей товаропроводящей цепи.
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Согласно пункту 6 Постановления Правительства РФ от
31.12.2019 № 1956, которым утверждены Правила маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации (далее – Постановление № 1956), ввод в оборот товаров
легкой промышленности без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему маркировки сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота товаров легкой промышленности, не маркированных средствами идентификации, допускается до 01.01.2021, за исключением случаев, указанных в подпунктах «е» и «ж» пункта 2
Постановления № 1956 (нереализованных товаров легкой
промышленности и законтрактованных товаров легкой промышленности соответственно).
В целях устранения правовой неопределенности Минпромторг
России обращает внимание, что выпуск таможенными органами в соответствии с таможенной процедурой выпуска для
внутреннего потребления в отношении законтрактованных
товаров легкой промышленности, указанных в подпункте «ж»
пункта 2 Постановления № 1956, допускается до 1 февраля
2021 г., а участники оборота вправе маркировать средствами
идентификации товары легкой промышленности, приобретенные до 01.01.2021 и выпущенные таможенными органами
после 01.01.2021 в соответствии с таможенной процедурой
выпуска для внутреннего потребления, до предложения таких
товаров к реализации (продаже) в срок до 01.02.2021.
Дополнительно Минпромторг России обращает внимание, что
в случае отсутствия средств идентификации на товаре и (или)
отсутствия в информационной системе маркировки сведений
о нанесении средств идентификации со дня вступления в
силу соответствующих требований товар признается немаркированным.

Возвращать работников в офисы или сохранять удаленный
режим работы - остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций.
Кроме того, отменяются ограничения на ночную (с 23.00 до
6.00) работу предприятий общественного питания, ночных
клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений.
При этом указанные заведения по-прежнему должны соблюдать требования по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, установленные Роспотребнадзором.
Решение о дальнейшем формате обучения в вузах, подведомственных Правительству Москвы, будет принято до 06.02.
2021 по согласованию с Минобрнауки России.

МВД РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ от 20.01.2021 «ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ РАЗЪЯСНЯЕТ ГРАЖДАНАМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»

С 01.03.2021 диагностическая карта, подтверждающая допуск
транспортного средства к участию в дорожном движении,
будет оформляться в электронном виде.
Диагностическая карта, оформленная операторами техосмотра до 01.03.2021, в соответствии с действующим законодательством будет актуальной до наступления срока следующего ТО.
Информацию о наличии действующей диагностической карты
и сроках ее действия после 01.03.2021 можно будет получить
на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).
В случае если диагностическая карта оформлена на транспортное средство, в отношении которого не проведен технический осмотр (транспортное средство не предоставлялось на
пункт техосмотра и не проверялось на нем) или при проведении технического осмотра которого выявлено несоответствие
этого транспортного средства обязательным требованиям
безопасности, такая диагностическая карта может быть аннулирована с последующим информированием страховой компании, заключившей договор ОСАГО на основании такой диагностической карты.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 27.01.2021 №5-УМ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 №68-УМ»

С 27.01.2021 требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий г. Москвы в режим дистанционной работы
перестает быть обязательным.
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