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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 27.11.2020 № 287Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ»

Внесены дополнения в ряд ПБУ, касающиеся деловой репутации или потерь экономического характера.
В случаях, когда раскрытие информации в установленном
объеме приведет или может привести к потерям экономического характера и (или) урону деловой репутации организации, и (или) ее контрагентов, и (или) связанных с ней сторон,
организация может раскрывать информацию в ограниченном
объеме, не раскрывая те сведения, которые обусловливают
указанные потери и (или) урон
Указанное дополнение внесено:
 в Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденное Приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 32н;
 в Положение по бухгалтерскому учету «Информация
о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008
№ 48н;
 в Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008
№ 116н;
 в Положение по бухгалтерскому учету «Информация
по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 16.02.2021.
ПРИКАЗ РОССТАТА от 02.02.2021 № 57 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № ПМ «СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ»

Обновлены указания по составлению формы статотчетности
№ ПМ, утвержденной Приказом Росстата от 22.07.2019
№ 419.
Бланк заполняется малыми предприятиями (кроме микропредприятий). Малые предприятия – пользователи УСН применять новые указания не должны, они составляют форму
№ ПМ по прежним правилам согласно п. 4 ст. 346.11 НК РФ.
ИП форму не представляют вовсе.
Указания подлежат применению с отчета за январь-март текущего года.
Форма предоставляется ежеквартально до 29-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
В случае если деятельность не велась, заполнять следует
только раздел 1 «Анкета» формы.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.02.2021 № 9-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ»

Расширен доступ российских экспортеров к продуктам экспортного страхования.
Поправками, внесенными в закон о валютном регулировании,
к числу разрешенных валютных операций отнесены:
 операции по уплате резидентами страховым организациям – резидентам (за некоторыми исключениями) страховых премий по договорам страхования

рисков неисполнения нерезидентами обязательств
по внешнеторговым договорам,
 операции по выплате резидентам страховыми организациями – резидентами страховых возмещений по
договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам.
Законом предусматривается также признание резидента исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки в
случае, если он обеспечил получение от страховой организации – резидента, не включенной в перечень страховых организаций – резидентов, установленный Банком России, страхового возмещения (страховой выплаты) по договору страхования рисков неисполнения нерезидентом обязательств по
договору (контракту) на свои банковские счета при наступлении страхового случая, предусмотренного договором страхования, при условии, что определенное таким договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой
стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному значению или превышает его.
Установлены основания и порядок включения страховых организаций в перечень Банка России.
Кроме того, дополняется перечень документов, которые могут
запрашивать агенты валютного контроля у резидентов и нерезидентов в связи с указанными изменениями.
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ИЗБЕЖАНИИ
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВАМИ (НА 01.01.2021)

Актуализирован на 01.01.2021 перечень международных договоров РФ об избежании двойного налогообложения.
В частности, в перечень внесена информация об изменениях,
предусмотренных протоколами к соглашениям с Кипром и
Мальтой (в части повышения ставки налогов у источника
выплаты доходов), а также к Конвенции, заключенной с Правительством Королевства Швеции.
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 17.02.2021 «РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА РОССИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЛЬГОТНОЙ СТАВКИ
СИДН СО СТРАНАМИ»

Разъяснено применение соглашений об избежании двойного
налогообложения, заключенных с Кипром, Мальтой и Люксембургом, с учетом внесенных изменений.
Изменения коснулись увеличения ставки налога у источника до
15% в отношении доходов в виде дивидендов и процентов.
Одновременно определен перечень исключений, устанавливающих условия применения льготной ставки в размере 5%.
Согласно разъяснению льгота распространяется на выплаты в
адрес публичных компаний из договаривающихся стран при
выполнении ряда условий – компании, имеющие фактическое
право на доход, акции которых котируются на зарегистрированной фондовой бирже с минимальной 15% долей акций в
свободном обращении, и владеющие в течение года не менее
15% капитала компании, выплачивающей доходы.
Термин «зарегистрированная фондовая биржа» означает
любую фондовую биржу, учрежденную и регулируемую в
качестве таковой законодательством любой из договаривающихся стран.
Согласно соглашениям с Кипром и Люксембургом для получения льготы по доходам в виде дивидендов обращаться на
бирже могут как акции компании, так и депозитарные расписки по ним.

В отношении доходов в виде процентов пониженная ставка
применяется при условии обращения на бирже исключительно акций.
Терминология российско-мальтийской конвенции не позволяет
применять 5% ставку налога при выплате как дивидендов, так
и процентов публичным компаниям, у которых в свободном
обращении находятся депозитарные расписки, а не акции.

Законом предусмотрена возможность при заключении соглашений о ценообразовании с участием компетентного органа
иностранного государства наряду с методами ценообразования, предусмотренными НК РФ, применять методы, используемые в соответствующем иностранном государстве.
Большинство положений закона вступят в силу через месяц.

НАЛОГИ И СБОРЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.02.2021 № 8-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВЫ 23 И 25 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 17.02.2021 № 6-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Уточнены условия освобождения от НДФЛ стоимости путевок,
порядок налогообложения дивидендов, увеличен срок для
перехода с ЕНВД на УСНО.

Принят закон, направленный на совершенствование налогового контроля за ценами во внешнеторговых сделках, уточняющий сроки хранения документов, обязанности банков,
порядок рассмотрения жалоб.

Законом внесены следующие новшества:
 освобождению от налогообложения НДФЛ подлежат
суммы компенсации сотрудникам стоимости путевок
в санаторно-курортные и оздоровительные организации, за исключением случаев повторной (многократной) их компенсации в одном налоговом периоде. При исчислении налога на прибыль такие расходы нормируются – не больше 50 000 руб. в год на
человека и не более 6% расходов на оплату труда
(с учетом взносов на ДМС);
 устанавливается правило, предусматривающее возможность зачета налога на прибыль организаций,
исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных российской организацией, при
определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в
отношении доходов налогоплательщика, признаваемого налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого участия (сумма налога, подлежащая зачету, определяется по установленной
формуле). Данный порядок зачета не применяется в
отношении сумм налога, исчисленных в отношении
дивидендов, указанных в подпункте 11 пункта 1
статьи 208 НК РФ;
 устанавливается также, что организации и индивидуальные предприниматели, применявшие в 4-м
квартале 2020 года систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие требованиям, установленным главой 26.2 НК РФ, вправе не позднее
31.03.2021 уведомить налоговый орган о переходе
на УСНО с 01.01.2021. При этом организация имеет
право перейти на УСНО, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы, налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5 миллиона рублей;
 предусматривается порядок исчисления НДФЛ налоговыми органами с доходов в виде выигрышей в казино и залах игровых автоматов в 2020 году.

Скорректированы сроки хранения документов налогоплательщиками и налоговыми агентами. По новым правилам
хранить данные бухгалтерского и налогового учета, а также
другие документы для расчета налогов нужно 5 лет.
Закон вводит обязанность для банков передавать налоговым
органам копии следующих документов:
 паспортов и доверенностей на лиц, имеющих право
на получение денег со счета клиента;
 определяющих отношения по открытию, ведению и
закрытию счета клиента (договор и заявление на
открытие счета, договор на обслуживание по системе «Клиент-Банк»);
 карточки с образцами подписей и оттиска печати;
 сведения о бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, представителях клиента.
На представление указанной информации банкам дают три
дня со дня получения запроса налоговиков.
При этом установлено, в каких случаях налоговая служба
может запросить документы у банков в отношении компании,
физлица или ИП:
 при проверке;
 при принятии решения о взыскании налога;
 при вынесении решения о блокировке счета.
Закреплены дополнительные случаи оставления жалобы без
рассмотрения. В их числе случаи, когда:
 до рассмотрения жалобы этот спор уже был разрешен судом;
 заявитель или его представитель не подписали жалобу, нет подтверждения полномочий представителя;
 до рассмотрения жалобы компанию исключили из
реестра по решению ФНС России или фирма ликвидирована;
 получены сведения о смерти заявителя-физлица.
Также определено, что по ходатайству подателя жалобы ее
разрешение может быть приостановлено для подачи дополнительных документов, но не больше чем на 6 месяцев.
Кроме того, приостановка рассмотрения жалобы может быть
осуществлена по инициативе налоговой до принятия решения
по этому спору судом или рассмотрения заявления о проведении взаимосогласительной процедуры.
Введена возможность разрешения жалоб по видеоконференц-связи.
В части контролируемых сделок поправки коснулись проверок
сделок:
 с черными металлами;
 драгоценными камнями;
 минеральными удобрениями;
 правил истребования документов по сделкам с взаимозависимыми лицами;
 определения дохода по сделкам неплательщиками
налога на прибыль.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.02.2021 № 03-03-06/1/6555

О доходах, учитываемых в целях применения пониженных
ставок по налогу на прибыль организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий.
Федеральный закон от 31.07.2020 № 265-ФЗ дополнил ст. 281
НК РФ новым п. 1.15, действующим с 2021 года. Согласно
этой норме IT-компании вправе платить налог с прибыли в
части, зачисляемой в бюджет федерации, по ставке 3 процента, а в части, перечисляемой в региональный бюджет, –
по нулевой ставке.
Речь идет об IT-компаниях, которые в том числе занимаются
разработкой и продажей созданных баз данных, ЭВМпрограмм, предоставляют услуги по созданию, модификации
или выполняют адаптацию ПО и баз данных, занимаются
установкой, сопровождением и тестированием ПО.

2

Чтобы воспользоваться льготой, вышеуказанным организациям нужно отвечать ряду критериев, закрепленных в п. 1.15
ст. 284 НК РФ.
Так, в составе всех доходов фирмы минимум 90 процентов
должны составлять поступления:
 от продажи самостоятельно разработанных баз данных, программ, передачи на них исключительных
прав, передачи прав на использование по лицензионным договорам. При этом учитывать доходы нельзя, если предоставление прав связано с рекламой,
продвижением и поиском потенциальных покупателей на товар;
 от услуг или работ по созданию ПО и баз данных, а
также по их модификации и адаптации, даже если
разработчик – другая компания;
 от услуг или работ по установке, сопровождению и
испытанию созданных ПО и баз данных.
Таким образом, в 90-процентный доход IT-компания может
включить только те денежные средства, которые получены
ею за предоставление прав на использование ПО, созданного
именно этой компанией.

 по организации и выполнению перевозки грузов;
 по экспедиторскому сопровождению.
Указанные изменения вступили в силу с 01.01.2021.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.02.2021

С 01.07.2021 участники налогового мониторинга получат право на возмещение НДС и акциза в заявительном порядке.

НДС

Воспользоваться этим правом налогоплательщики смогут без
предоставления банковской гарантии или договора поручительства. Причем срок для реализации своего права увеличен
с пяти дней до двух месяцев со дня подачи налоговой декларации.
Правомерность возмещения налога будет проверяться в рамках налогового мониторинга без камеральной налоговой проверки.
Если в дальнейшем возмещение налога будет признано необоснованным, то возврат организацией излишне возмещенной суммы налога с начисленными на нее процентами будет
осуществляться по однократной ставке рефинансирования
Банка России.
Для стандартизации взаимодействия налогоплательщиков с
налоговыми органами разработаны форма заявления о применении заявительного порядка возмещения налога на добавленную стоимость (акциза), а также формат его представления в электронном виде в налоговый орган.
В этой связи ФНС России информирует о начале публичного
обсуждения проекта приказа «Об утверждении форм документов, используемых при заявительном порядке возмещения
налога на добавленную стоимость (акциза) при проведении
налогового мониторинга, а также формы и формата представления заявления о применении заявительного порядка
возмещения налога на добавленную стоимость (акциза)».
Присоединиться к обсуждению могут все желающие.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 09.02.2021 № СД-4-3/1465

НДФЛ

Об элементе «Цена (тариф) за единицу измерения» в электронном формате счетов-фактур.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.02.2021 № БС-4-11/1438@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Речь идет о применении Приказа ФНС России от 19.12.2018
№ ММВ-7-15/820@, утверждающего форматы счетов-фактур
и УПД.
Согласно таблице 5.14 регламента спорный реквизит имеет
признак обязательности «Н», а это значит, что его заполнение не является необходимым.
Чиновники объясняют, что требования к элементам, заданные
приказом, действительны в отношении трех видов документов:
 счета-фактуры;
 УПД;
 отгрузочного документа.
В случае составления последнего разрешается не указывать
стоимость единицы товара или выполняемой работы. Для
двух других документов, когда данные отсутствуют, ставится
значение «0». Например, в авансовых счетах-фактурах.
Фискалы подчеркивают, что согласно НК РФ необходимо указывать в счетах-фактурах цены за единицу измерения без
учета НДС, а в случае торговли по госрегулируемым тарифам,
включающим НДС, также с учетом налога.

ФНС России направляет для использования в практической
работе контрольные соотношения показателей формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.01.2021 № 03-03-06/1/4667

В финансовом ведомстве разъяснили, каким образом можно
поступить с долгом исключенного из ЕГРЮЛ контрагента.
Если должника исключили, так как у него не было средств на
ликвидацию или из-за недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, для
налога на прибыль признать долг безнадежным по основанию
ликвидации нельзя.
Долг можно списать по другим основаниям (например, из-за
того, что истек срок исковой давности).

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 15.02.2021

Расширен перечень транспортно-экспедиционных услуг, облагаемых по налоговой ставки 0 процентов.
Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены уточнения, в том числе в абзац
пятый подпункта 2.1 пункта 1 статьи 164 НК РФ.
Так, с 01.01.2021 перечень транспортно-экспедиционных
услуг дополнен услугами:
 по разработке документов для проектных перевозок;

Обновленная форма налоговой декларации 3-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615@.
В частности, была изменена структура декларации и состав
приложений.
Новая налоговая декларация 3-НДФЛ применяется для декларирования доходов начиная с 2020 года.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.02.2021

Транспортный и земельный налоги за 2020 год организациям
следует уплатить не позднее 1 марта.
С 2021 года вступили в силу нормы Федерального закона от
29.09.2019 № 325-ФЗ о единых сроках уплаты организациями
транспортного и земельного налогов. Теперь налогоплательщики уплачивают их не позднее 1 марта года, следующего за
истекшим налоговым периодом. Таким образом, эти налоги за
2020 год необходимо уплатить не позднее 01.03.2021.
Авансовые платежи по указанным налогам с 2021 года подлежат уплате не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом: это первый, второй и
третий кварталы календарного года. Таким образом, авансовые платежи необходимо уплатить:
 за первый отчетный период 2021 года – не позднее
30.04.2021;
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за второй – не позднее 02.08.2021 августа (так как
31.07.2021 и 01.08.2021 – нерабочие дни);
 за третий – не позднее 01.11.2021 (31.10.2021 – нерабочий день).
Указанные авансовые платежи могут не вводиться, если это
предусмотрено законом субъекта РФ по транспортному налогу, а также нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) для земельного налога.
Вышеперечисленные сроки уплаты налогов и авансовых платежей применяются во всех регионах. Действовавшие до
2021 года полномочия субъектов РФ и представительных
органов муниципальных образований по определению сроков
уплаты указанных налогов и авансовых платежей отменены.
В случае неуплаты самостоятельно исчисляемых организацией налогов и авансовых платежей по ним начисляются пени,
а налоговые органы принимают меры по принудительному
взысканию недоимки, в том числе исходя из направленного
налогоплательщику сообщения об исчисленной сумме налога
и требования о его уплате.


ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.02.2021 № БС-4-21/1811@ «ОБ
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЫСШИХ СУДОВ ПО
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМИ НАЛОГАМИ (ЗА 2020 Г.)»

каждый год нужно индексировать. Однако новшества вступили в силу только 1 января, значит, коэффициент-дефлятор на
2021 год к ним не применяют.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.02.2021 № СД-4-3/1846@
«О ПОРЯДКЕ УКАЗАНИЯ В ЗАЯВЛЕНИИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА КОДА ОБЪЕКТА ТОРГОВЛИ»

Определен код новых видов объектов для указания в заявлении на право применения ПСН в отношении розничной торговли.
В Порядке заполнения формы заявления на получение патента, утвержденном Приказом ФНС России от 09.12.2020 № КЧ7-3/891@, по виду деятельности «розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не
имеющие торговых залов» не предусмотрен код объекта для
«других аналогичных объектов», введенных Федеральным
законом от 29.12.2020 № 470-ФЗ.
До внесения соответствующих изменений, в случае если торговый объект подпадает под понятие «другие аналогичные
объекты», в форме заявления следует указывать код вида
объекта «14 – палатка».
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

ФНС России подготовлен обзор позиций высших судов по
вопросам налогообложения имущественными налогами за
2020 г.

ИНФОРМАЦИЯ МИНПРИРОДЫ РОССИИ от 18.02.2021 «ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2020 ГОД»

В обзоре приведены выводы Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, содержащиеся в конкретных решениях по
вопросам налогообложения, в том числе указано следующее:
 налоговое законодательство не предусматривает
корректировку сумм земельного налога за предыдущие налоговые периоды вследствие изменения
вида разрешенного использования земельного
участка. Изменение кадастровой стоимости земельного участка, осуществляемое по двум разным основаниям (в результате корректировки качественных либо количественных характеристик земельного
участка и в результате исправления ошибки в сведениях ЕГРН), порождает различные налоговые последствия;
 заявитель неправомерно для целей расчета налога самостоятельно уменьшил отраженные в ЕГРН показатели кадастровой стоимости имущества на сумму НДС,
включенную в стоимость. При рассмотрении налогового спора арбитражный суд не вправе корректировать
установленную кадастровую стоимость объектов недвижимости, учитывая, что законом предусмотрены
специальные процедуры ее оспаривания.

Минприроды России напоминает, что 01.03.2021 истекает
срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду за 2020 отчетный год.

УСНО
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.01.2021 № 03-11-06/2/4855

Об индексации величины предельного размера доходов на
коэффициент-дефлятор, установленный на 2021 г., в целях
применения УСНО.
В финансовом ведомстве разъяснили, что на текущий год
лимиты доходов в 150 млн и 200 млн руб. для переходного
периода по УСНО 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

10.03.2021 истекает срок подачи декларации о плате.
Контроль за правильностью исчисления платы, проверка
деклараций о плате осуществляются Росприроднадзором и
его территориальными органами.
Уплата платежей производится по реквизитам территориальных органов Росприроднадзора, на территории которых расположены объекты плательщика, оказывающие негативное
воздействие на окружающую среду.
Плата за НВОС взимается за:
 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный
воздух стационарными источниками;
 сбросы загрязняющих веществ в водные объекты;
 хранение, захоронение отходов производства и потребления (размещение отходов).
При расчете платы необходимо использовать сведения разрешительной документации хозяйствующего субъекта:
 по объектам I категории – из комплексного экологического разрешения;
 по объектам II категории – из декларации о воздействии на окружающую среду;
 по объектам III категории – из отчета о результатах
производственного экологического контроля.
Также сообщается, в частности:
 о продлении сроков действия разрешений и лимитов на выброс или сброс загрязняющих веществ в
отношении объектов I категории, истекающих с
15.03.2020 по 31.12.2020, с 01.01.2021 по
31.12.2021;
 о применении за отчетный период 2020 года дополнительного коэффициента к ставкам платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ, за размещение отходов;
 об административной ответственности за невнесение платы за негативное воздействие на окружающую среду и непредставление декларации о плате.
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ПФ РФ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.02.2021 № 124
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ВЫПЛАТЫ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
УМЕРШИХ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ»

ПФ РФ установлен порядок урегулирования некоторых вопросов, связанных с выплатой НПФ средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц.
Установлено, что заявление о выплате средств пенсионных
накоплений или заявление об отказе от их получения может
быть представлено в форме электронного документа, который
передается в НПФ в том числе посредством использования
единого портала госуслуг.
Заявление принимается в случае представления заявителем
необходимых документов, с учетом установленных требований, в том числе к правильности составления заявления,
оформлению нотариально заверенных копий документов в
электронной форме и их комплектности.
Установлено, что суммы средств пенсионных накоплений,
причитающиеся правопреемнику и оставшиеся не полученными в связи с его смертью, наследуются наследниками
умершего правопреемника на общих основаниях.
В случае принятия решения о выплате средств пенсионных
накоплений правопреемникам по закону, восстановившим в
судебном порядке срок для обращения с заявлением о выплате таких средств после их выплаты другим правопреемникам,
возврат (восстановление) соответствующих сумм и их зачисление в резерв НПФ осуществляется за счет средств правопреемников, которым были выплачены средства.
СУБСИДИИ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.02.2021 № БС-4-11/1451@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 15.01.2021 № 09-0109/2217)

Минфин России разъяснил особенности реализации права на
получение субсидии субъектами МСП, осуществляющими
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской
экономики, в том числе в сфере пассажирских перевозок
железнодорожным, морским и водным транспортом.
Субсидия предоставляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
(далее – Перечень № 434).
Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о котором содержится в
Едином государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020.
Пунктом 5 Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576, установлен
предельный срок для обращения заявителя, осуществляющего деятельность в отраслях, определенных Перечнем № 434,
с целью получения субсидии – не позднее 01.07.2020.
Постановлением Правительства РФ от 26.06.2020 № 927 «О
внесении изменений в раздел 1 перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции», вступившим в силу 07.07.2020,
перечень был дополнен позициями:
 49.10.1 «Перевозка пассажиров железнодорожным
транспортом в междугородном сообщении»;
 50.10 «Деятельность морского пассажирского
транспорта»;
 50.30 «Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта».
Таким образом, по мнению Минфина России, действовавший
на момент окончания срока направления заявлений на предоставление субсидии Перечень № 434 не содержал вышеуказанных кодов ОКВЭД и в этой связи основания для предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых являются
вышеуказанные виды деятельности, отсутствовали.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.02.2021 № АБ-4-20/1680@

О применении реквизита «адрес расчета» в кассовом чеке
(БСО), в том числе при дистанционном способе продажи товаров.
В чеке на приобретение товара (услуги) обязательно фиксируется место, где покупатель рассчитывается. Указание адреса зависит от того, где происходит расчет (п. 1 ст. 4.7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники…»):
 если в здании, то это будет его адрес с указанием
индекса;
 в транспортном средстве – его название и номер, а
также адрес компании или ИП;
 онлайн в Интернете – адрес сайта.
В силу пункта 2 ст. 4.2 Закона № 54-ФЗ при регистрации кассы в заявлении указывается адрес, где она будет размещена.
Если место расположения кассы меняется, то в заявлении о
перерегистрации должен быть зафиксирован новый адрес.
Формировать чеки по кассе, находящейся вне места расчета,
можно при разносной и дистанционной торговле (п. 5.6
ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ).
Таким образом, изменение адреса расчетов требует перерегистрации кассы. При дистанционной торговле перерегистрация не требуется, и менять значение реквизита «адрес расчета» (тег 1009) в каждом новом чеке не нужно.
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПИСЬМО МИНТРУДА РОССИИ от 27.01.2021 № 14-1/ООГ-656

Организация обратилась в Минтруд России с просьбой разъяснить, правомерно ли она удержала из выплаченной сотруднику матпомощи переплату по отпускным.
В ведомстве разъяснили, что удержания из зарплаты в силу
ст. 137 ТК РФ допускаются только в законодательно определенных случаях. Удерживать деньги из выплат по оплате
труда можно для погашения долга перед работодателем за
неотработанный аванс, для возврата выплаченных по ошибке
сумм и в других случаях.
Согласно статье 138 ТК РФ максимум удержаний из одной
зарплаты не может превышать 20 процентов, а в отдельных
случаях – 50 процентов.
Вместе с тем с учетом норм ст. 129 ТК РФ в структуру зарплаты входит вознаграждение за труд, размер которого дифференцирован в зависимости от сложности работы, квалификации сотрудника, объема выполненной работы, а также компенсации и стимулирующие доплаты.
Матпомощь носит характер социальной выплаты и в состав
зарплаты не включается.
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