
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 15.03.2021 - 21.03.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Расширен перечень премий за выдающиеся заслуги в области науки и техники, суммы 
которых не облагаются НДФЛ 

Раздел «Премии в области науки и техники» перечня премий за выдающиеся достижения в области науки 
и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, 
суммы которых не подлежат налогообложению, утвержденного постановлением Правительства РФ от 6 
февраля 2001 г. N 89, дополнен новой позицией - «Премия Союзного государства в области науки и 
техники». 

(Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 351 «О внесении изменения в перечень международных, 
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.03.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207879892.html/ 

 

1 июля 2021 года вступает в силу новый порядок выставления и получения счетов-
фактур в электронной форме 

Порядок устанавливает процедуры документооборота между участниками электронного взаимодействия 
в рамках выставления и получения счетов-фактур в электронной форме с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи. 

Выставление и получение счетов-фактур в электронной форме должно осуществляться через операторов 
электронного документооборота, соответствующих установленным требованиям. 

Порядок предусматривает особенности выставления счетов-фактур в связи с введением национальной 
системы прослеживаемости товаров. 

Напомним, с 1 июля 2021 года в счете-фактуре (корректировочном счете-фактуре), оформленном при 
совершении операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, помимо общих сведений 
необходимо будет указать дополнительные реквизиты (регистрационный номер партии товара; единицу 
измерения товара, количество товара в указанных единицах). 

Кроме того, с указанной даты лица, не являющиеся плательщиками НДС, в отношении прослеживаемых 
товаров не вправе отказаться от оформления счета-фактуры. 

Признается утратившим силу Приказ Минфина России от 10 ноября 2015 г. N 174н, которым утвержден 
аналогичный порядок. 

(Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н «Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур 
в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи», зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62737) 

Источник: КонсультантПлюс, 13.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68084.html/ 
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ФНС утверждены формы документов, используемых в случае гибели (уничтожении) 
транспортного средства 

Приказом утверждены: 

 форма, формат и порядок заполнения заявления о гибели или уничтожении объекта 
налогообложения по транспортному налогу; 

 форма уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с гибелью или 
уничтожением объекта налогообложения; 

 форма сообщения об отсутствии основания для прекращения исчисления транспортного налога в 
связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения. 

В отношении объекта налогообложения, прекратившего существование в связи с гибелью или 
уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения такого 
объекта на основании заявления, представленного налогоплательщиком в налоговый орган. 

(Приказ ФНС России от 29.12.2020 N ЕД-7-21/972@ «Об утверждении формы заявления о гибели или уничтожении 
объекта налогообложения по транспортному налогу, порядка ее заполнения, формата представления такого 
заявления в электронной форме, формы уведомления о прекращении исчисления транспортного налога в связи с 
гибелью или уничтожением объекта налогообложения, формы сообщения об отсутствии основания для 
прекращения исчисления транспортного налога в связи с гибелью или уничтожением объекта налогообложения», 
зарегистрировано в Минюсте России 12.03.2021 N 62733) 

Источник: КонсультантПлюс, 13.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68083.html/ 

 

Изменилась форма заявления о регистрации ККТ 

Внесены поправки в форму заявления о регистрации (перерегистрации) контрольно-кассовой техники. В 
нее внесен новый реквизит (строка 095) «Контрольно-кассовая техника используется при выдаче 
(получении) обменных знаков игорного заведения и выдаче (получении) денежных средств в обмен на 
предъявленные обменные знаки игорного заведения», который может принимать значения «1» (да) или 
«2» (нет). 

Соответствующим образом дополнены Карточка регистрации контрольно-кассовой техники, а также 
Порядок заполнения заявления о регистрации (перерегистрации) ККТ. 

Приказ вступит в силу 27 марта 2021 года. 

(Приказ Федеральной налоговой службы от 11 февраля 2021 г. № ЕД-7-20/134@, зарегистрирован в Минюсте 16 
марта 2021 г.) 

Источник: ГАРАНТ, 18.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451574/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

В стаж для установления страховых пенсий включаются периоды уплаты 
адвокатами из числа военных пенсионеров страховых взносов в ПФР 

Адвокаты из числа военных пенсионеров исключены из числа застрахованных лиц, на которых 
распространяется обязательное пенсионное страхование. 

Указанные граждане вправе вступить в правоотношения по добровольному страхованию в системе ОПС 
в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя. 

Указанные периоды уплаты взносов будут включаться в страховой стаж для назначения пенсии. 

(Постановление Правительства РФ от 11.03.2021 N 346 «О внесении изменений в Правила подсчета и 
подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68077.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 
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Ключевая ставка повышена до 4,5% 

Совет директоров Банка России на заседании принял решение повысить ключевую ставку на 25 б.п., до 
4,50% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Отмечается, что темп роста потребительских цен в I квартале складывается выше прогноза Банка России. 
«Восстановление внутреннего спроса приобретает устойчивость и происходит быстрее, чем ожидалось 
ранее, в ряде секторов опережая темпы наращивания выпуска. Ожидания по внешнему спросу также 
улучшаются на фоне дополнительных мер бюджетной поддержки в ряде стран и увеличения темпов 
вакцинации населения. Инфляционные ожидания населения и бизнеса остаются на повышенном уровне. 
Баланс рисков сместился в сторону проинфляционных», – говорится в сообщении. 

В этой связи регулятор полагает, что быстрое восстановление спроса и повышенное инфляционное 
давление формируют необходимость возвращения к нейтральной денежно-кредитной политике. Банк 
России также допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших 
заседаниях. 

Напомним, прежний размер ключевой ставки 4,25% применялся с июля прошлого года. Измененный 
размер ключевой ставки 4,50% начнет применяться с 22 марта. 

Следующее заседание по данному вопросу Совет директоров проведет 23 апреля 2021 года. 

Источник: ГАРАНТ, 19.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451817/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Разработан проект ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском 
учете» 

Положения ФСБУ распространяются на экономические субъекты, за исключением организаций 
бюджетной сферы. 

ФСБУ устанавливаются требования: 

 к документам бухгалтерского учета (первичным учетным документам и регистрам бухгалтерского 
учета); 

 к исправлению документов бухгалтерского учета; 

 хранению подлинников документов бухучета; 

 документообороту в бухгалтерском учете (под документооборотом понимается движение 
документов в экономическом субъекте с момента их составления или получения до завершения 
исполнения (в частности, использования для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, отправки, помещения в архив)). 

Согласно проекту стандарт будет применяться с 1 января 2022 года. 

(Проект Приказа Минфина России «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 
27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68066.html/ 

 

Подготовлены проекты форм документов, применяемых при проведении проверок 
ФСС России в 2021 году 

В связи с установлением права территориальными органами ФСС России на проведение камеральных и 
выездных проверок в период с 1 января по 31 декабря 2021 года Фонд разработал проекты документов, 
применяемых при осуществлении вышеуказанных мероприятий контроля. Напомним, что проверять будут 
полноту и достоверности представляемых страхователем сведений и документов, необходимых для 
назначения и выплаты страхового обеспечения или обеспечения по страхованию (ст. 7 Федерального 
закона от 29 декабря 2020 г. № 478-ФЗ). 

Согласно законопроекту планируется утвердить следующие формы документов: 

 решение о проведении выездной проверки полноты и достоверности представляемых 
страхователем сведений и документов, необходимых для назначения и выплаты страхового 
обеспечения или обеспечения по страхованию; 

 решение о приостановлении проведения выездной проверки; 

http://www.garant.ru/news/1451817/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68066.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

 решение о возобновлении проведения выездной проверки; 

 решение о продлении (об отказе в продлении) сроков представления документов; 

 справка о проведенной выездной проверке; 

 акт камеральной проверки; 

 акт выездной проверки; 

 решение о возмещении страхователем излишне понесенных страховщиком расходов на выплату 
страхового обеспечения или обеспечения по страхованию; 

 требование о возмещении излишне понесенных расходов на выплату страхового обеспечения или 
обеспечения по страхованию. 

В последних двух документах предлагается страхователю возместить расходы, излишне понесенные 
страховщиком в связи с представлением первым недостоверных сведений и документов или сокрытием 
сведений, влияющих на получение застрахованным лицом страхового обеспечения или обеспечения по 
страхованию либо на исчисление размера страхового обеспечения или размера обеспечения по 
страхованию. 

Источник: ГАРАНТ, 17.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451525/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Неверный номер СНИЛС работника в СЗВ-М – не повод для штрафа! 

К такому выводу пришел окружной суд, рассматривая кассационную жалобу организации-страхователя. 
При подаче сведений по форме СЗВ-М организация допустила техническую ошибку, указав неверные 
данные СНИЛС некоторых работников. Пенсионный фонд заметил это и потребовал внести исправления. 
Но в отведенные для этого 5 дней страхователь не успел предоставить скорректированные сведения – 
форма была отправлена с опозданием. Фонд оштрафовал организацию на 9,5 тыс. руб. 

Поскольку с наказанием страхователь был не согласен и штраф не уплатил, ПФР обратился в суд. Но на 
всех этапах судебных слушаний судьи встали на сторону организации. Судьи напомнили, что 
применительно к положениям Закона № 27-ФЗ об индивидуальном/персонифицированном учете 
неполные или недостоверные сведения – это не грамматические/технические ошибки или опечатки, а 
неотраженные, либо заведомо не соответствующие действительности сведения о застрахованных лицах, 
не позволяющие осуществить индивидуальный/персонифицированный учет. 

В данной же ситуации выявленные недостоверные сведения являются опечаткой/ технической ошибкой и 
не препятствуют идентификации застрахованного лица, поскольку остальные сведения, а это ИНН, 
фамилия, имя и отчество работников указаны верно. Указание неверного номера СНИЛС является 
незначительной ошибкой и не может расцениваться как представление недостоверных сведений, не 
позволяющих вести индивидуальный/ персонифицированный учет, и не может быть основанием для 
наложения штрафа. 

Отметим, что это не первое подобное решение. Год назад Волго-Вятский окружной суд при рассмотрении 
схожего дела, только тогда речь шла об отчете СЗВ-СТАЖ, также поддержал организацию и отменил 
штраф.  

Но есть и примеры разбирательств не в пользу страхователей. Что примечательно, тот же суд Волго-
Вятского округа осенью прошлого года встал на сторону Пенсионного фонда, согласившись с выводами 
коллег из нижестоящих судов. 

А в 2019 году страхователь проиграл аналогичное дело в кассационной инстанции. Судьи первой 
инстанции отказали Фонду во взыскании со страхователя штрафа за несвоевременное представление 
уточненных сведений с исправленным номером СНИЛС одного из сотрудников. И апелляционный суд 
согласился с таким решением. Однако Дальневосточный окружной суд, рассмотрев жалобу ПФР на 
решения нижестоящих судов, признал их выводы ошибочными. Не выясняя, насколько возможно было 
определить работника по иным данным, кроме номера СНИЛС, судьи со ссылкой на действовавшую тогда 
Инструкцию № 766 о порядке ведения персонифицированного учета, пришли к следующему заключению: 
штраф не применяется, если уточненные/исправленные сведения представлены в течение пяти рабочих 
дней со дня получения уведомления из ПФР. Но если ошибка исправлена по истечении этого срока, штраф 
правомерен. И здесь не имеет значения, что первичный СЗВ-М был представлен своевременно. 

(Постановление АС Уральского округа от 11 февраля 2021 г. № Ф09-8987/20) 

Источник: ГАРАНТ, 18.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451587/ 
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ПРОЧЕЕ 

 

Дополнен перечень формализованных налоговых документов, прием которых 
обеспечивается налоговыми органами 

Изменения внесены в методические рекомендации, определяющие типовую организационно-
методическую схему обработки налоговыми органами формализованных сообщений, заявлений и 
уведомлений по вопросам налогообложения имущества. 

Перечень формализованных налоговых документов дополнен заявлением о выдаче сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога (КНД 1150120). 

По результатам рассмотрения заявления налоговый орган: 

 при отсутствии основания для отказа в удовлетворении заявления (в т.ч. убедившись, что 
сообщение об исчисленной налоговым органом сумме налога запрошено налогоплательщиком, 
которому оно было адресовано, либо его уполномоченным представителем) обеспечивает печать 
из АИСа сообщения об исчисленной налоговым органом сумме налога, включая отрывной 
корешок, и последующую передачу указанного сообщения налогоплательщику (его 
представителю) способом, указанным в заявлении; 

 при наличии основания для отказа в удовлетворении заявления (в т.ч. если запрошенное 
сообщение об исчисленной налоговым органом сумме налога в АИСе не формировалось либо с 
заявлением обратилось лицо, которому запрошенное сообщение об исчисленной налоговым 
органом сумме налога не направлялось) обеспечивает информирование об этом заявителя 
посредством направления официального ответа способом, указанным в заявлении (типовая 
(рекомендуемая) форма письма по результатам рассмотрения заявления о выдаче сообщений об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога и земельного налога (КНД 
1121134)). 

(Письмо ФНС России от 15.03.2021 N БС-4-21/3297@ «О внесении изменений в Схему (методические рекомендации) 
по обработке формализованных сообщений, заявлений и уведомлений по вопросам налогообложения имущества») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68125.html/ 

 

ФНС рассказала, какие сведения о гражданах-должниках она дает приставам 

Ведомство напомнило, что данные, полученные инспекцией о гражданине, составляют налоговую тайну, 
за исключением: 

 общедоступной информации;  

 ИНН; 

 информации о нарушениях налогового законодательства; 

 сведений, предоставляемых избирательным комиссиям; 

 и тому подобной инфы.  

По запросу судебного пристава-исполнителя налоговики предоставят следующую информацию по 
должнику-физлицу: 

 сведения о наименовании и местонахождении банков и иных кредитных организаций, в которых 
открыты его счета, 

 номера счетов, 

 данные о количестве и движении денег по счетам (в рублях и инвалюте) и иных ценностях, 
находящихся на хранении в банках. 

Информацией о зарегистрированном на физлицо имуществе (недвижимости, участках, автомобилях), 
предпринимательской деятельности гражданина, сведениями о том, учредителем каких организаций он 
является, налоговики не вправе делиться с приставами.  

Отметим, что на сайте ФНС через сервис «Прозрачный бизнес» по ИНН можно получить максимально 
полный набор сведений о какой-либо фирме или ИП, включая все реестры и рассекреченную налоговую 
тайну. Налоговики обещали, что можно будет сделать выборку с учетом недоимок, численности 
работников, уплаченных налогов и взносов, расходов и доходов. В перечне дополнительных условий 
также будет наличие налоговых нарушений, участие в КГН, применение спецрежимов, наличие сведений 
о недостоверности адреса юрлица или его органов управления. 
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(Письмо ФНС России от 22 декабря 2020 г. № ЕА-4-15/21094@) 

Источник: Audit-it.ru, 19.03.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1031629.html 

 

ФНС России: сведения о контактных телефонах, указанные заявителями в документах 
при госрегистрации, на сайте службы не публикуются 

ФНС России ответила на обращение по вопросу о назойливых телефонных звонках от представителей 
кредитных организаций, предлагающих услуги по открытию счета в банке, поступающих новоиспеченным 
бизнесменам непосредственно после госрегистрации. 

Как следует из текста письма, банки получают информацию о телефонах свежезарегистрированных 
предпринимателей не «из налоговой». 

Представители Службы пояснили, что положениями ст. 5 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», которыми 
установлен перечень сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, не предусмотрено 
содержание (наличие) в указанных государственных реестрах сведений о номере телефона юридического 
лица и индивидуального предпринимателя. 

В соответствии со ст. 6 указанного закона информация, содержащаяся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, размещается 
на официальном сайте ФНС России (за исключением информации, доступ к которой ограничен), и 
является открытой и общедоступной. 

Сведения же о контактных телефонах, указанные заявителями в документах, представленных при 
государственной регистрации как юридических лиц, так и ИП, на официальном сайте ФНС России не 
публикуются. 

Вместе с тем, отмечается в письме, согласно п. 1 ст. 8 Закона об информации, информационных 
технологиях и о защите информации, граждане и организации вправе осуществлять поиск и получение 
любой информации в любых формах и из любых источников при условии соблюдения требований, 
установленных названным законом и другими федеральными законами. 

В связи с этим необходимо также иметь в виду, что современные цифровые технологии позволяют 
пользователям осуществлять автоматический поиск и сопоставление данных по определенным 
критериям, в том числе и в отношении зарегистрированных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, сведения о которых размещаются на сайте ФНС России в соответствии с 
действующим законодательством, а также сведений, размещаемых в открытых источниках, прежде всего 
в сети Интернет. Как следствие, – поступление звонков от представителей кредитных организаций 
(банков), предлагающих услуги по открытию счета зарегистрированным юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. 

(Письмо ФНС России от 3 марта 2021 г. № ПА-3-24/1535@) 

Источник: ГАРАНТ, 16.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451083/ 

 

ФНС сообщены коды, необходимые для заполнения налоговой декларации по НДД и 
заявления о согласовании порядка распределения расходов 

В связи с вступившими в силу с 1 января 2021 года изменениями, внесенными в главы 25.4 и 26 Налогового 
кодекса РФ Федеральным законом от 15.10.2020 N 342-ФЗ, при заполнении налоговой декларации 
рекомендовано применять приведенные в письме коды основания налогообложения участков недр. 

Кроме того, до внесения изменений в порядок заполнения формы заявления о согласовании порядка 
распределения расходов по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, при 
заполнении заявлений рекомендуется использовать код вида расходов: 

- 149 - в отношении расходов на услуги по транспортировке сырья (материалов) и других видов грузов до 
мест хранения и добычи, доставке до мест добычи и вахтовых поселков работников, состоящих в штате 
налогоплательщика и (или) в штате организации, с которой налогоплательщиком заключен договор, и 
(или) работающих по договорам гражданско-правового характера. 

(Письмо ФНС России от 12.03.2021 N СД-4-3/3177@ «О новых кодах НДД») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68108.html/ 
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Страховая выплата, право на которую перешло физлицу по договору цессии, 
облагается НДФЛ 

Согласно общему правилу при исчислении НДФЛ не учитываются доходы, полученные в виде страховых 
выплат в связи с наступлением страховых случаев по договорам обязательного страхования. 

По мнению Минфина в случае, когда право требования суммы выплаты перешло физлицу по договору 
цессии (переуступки права требования), данная сумма не является страховой выплатой, а указанное 
физическое лицо не является страхователем, застрахованным лицом или выгодоприобретателем, 
поэтому подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. 

При этом уменьшение этой выплаты на сумму расходов, понесенных указанным физлицом на 
приобретение такого права, главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ не предусмотрено. 

(Письмо ФНС России от 10.03.2021 N СД-4-11/3065@ «По вопросу обложения налогом на доходы физических лиц 
выплат, полученных физическим лицом по договору цессии») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68075.html/ 

 

ФНС России разъяснила особенности возврата излишне удержанного НДФЛ с 
дивидендных доходов 

Нормами налогового законодательства установлено, что излишне удержанные налоговым агентом суммы 
налога должны быть возвращены налогоплательщику самим налоговым агентом. Для этого физлицо 
должно написать соответствующее заявление (п. 1 ст. 231 Налогового кодекса). 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым агентом за счет 
сумм этого налога, подлежащих перечислению в бюджетную систему РФ в счет предстоящих платежей 
как по указанному налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый 
агент производит удержание такого налога. 

Как поясняет налоговая служба, вернуть излишне удержанные налоговым агентом суммы НДФЛ 
налоговая инспекция может только при отсутствии налогового агента. В этом случае гражданину вместе с 
заявлением в налоговый орган нужно представить и налоговую декларацию. 

Если налоговый агент существует, то сначала с заявлением о возврате излишне удержанного налога 
следует обратиться к нему. Аналогичную позицию занимают и суды (определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2019 г. № 14-КГ18-48, определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 февраля 2015 г. № 262-О). 

(Письмо ФНС России от 11 марта 2021 г. № СД-3-11/1761@) 

Источник: ГАРАНТ, 18.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451577/ 

 

ФНС России указала, при реализации каких акций можно получить освобождение от 
НДФЛ 

По общему правилу не облагаются НДФЛ доходы, полученные от реализации (погашения) долей участия 
в уставном капитале российских организаций, а также акций, при условии, что на дату реализации 
(погашения) они непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином 
вещном праве более пяти лет (п. 17.2 ст. 217 Налогового кодекса).  

При этом, как полагает налоговая служба, в отношении акций должно выполняться еще одно условие, 
установленное с 1 января 2021 года (Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. № 374-ФЗ). Они должны 
составлять уставный капитал организаций, не более 50% активов которых, по данным финансовой 
отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации, прямо или косвенно 
состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории России (п. 2 ст. 284.2 НК РФ). Т. е. 
освобождение от уплаты НДФЛ распространяется только на доходы от реализации вышеуказанных акций 
при условии их нахождения в собственности налогоплательщика более пяти лет. 

Вышеуказанные ограничения, по мнению ФНС России, не применяются для целей освобождения от 
обложения НДФЛ доходов от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских 
организаций. Реализация долей как до 2021 года, так и после не будет облагаться налогом при 
соблюдении минимального предельного срока владения (пять лет). 

(Письмо ФНС России от 11 марта 2021 г. № СД-4-11/3112@) 

Источник: ГАРАНТ, 18.03.2021, http://www.garant.ru/news/1451557/ 
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Страховые взносы в ФСС РФ: тарифы, льготы, классификация видов экономической 
деятельности, подтверждение основного вида 

ФСС РФ подготовлена подробная информация, касающаяся уплаты страховых взносов на ОСС от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

Сообщается, в частности, что: 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний уплачиваются в порядке и по тарифам, которые установлены 
Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ (сохраняются 32 страховых тарифа (от 0,2 до 8,5%), 
дифференцированных по видам экономической деятельности в зависимости от класса 
профессионального риска); 

 в 2021 - 2023 годах сохраняется льгота по уплате страховых взносов (60 процентов от размеров 
страховых тарифов), которая установлена названным федеральным законом в отношении выплат 
в пользу инвалидов; 

 в целях определения класса профессионального риска и соответствующего этому классу размера 
страхового тарифа территориальными органами ФСС РФ оказывается услуга по подтверждению 
основного вида экономической деятельности страхователей (их подразделений); 

 основной вид экономической деятельности определяется страхователем самостоятельно: для 
коммерческой организации - вид экономической деятельности, который по итогам предыдущего 
года имеет наибольший удельный вес в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг; 
для некоммерческой организации - вид экономической деятельности, в котором по итогам 
предыдущего года было занято наибольшее количество работников организации; 

 документы для подтверждения основного вида экономической деятельности представляются 
ежегодно в срок не позднее 15 апреля. 

(Информация ФСС РФ «Установление страховых тарифов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов. Порядок подтверждения основного вида экономической деятельности страхователя») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/68097.html/ 

 

Можно ли использовать отпуск «за вредность» отдельно от основного? 

В Роструде дали пояснения по порядку использования ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда. 

Чиновники указали, что в трудовом законодательстве нет запретов на объединение или разделение дней 
основного и дополнительного отпусков. Очередность предоставления дней отпуска утверждается 
графиком отпусков. График отпусков формируется таким образом, чтобы не возникало сбоев в протекании 
производственных процессов. Следовательно, работник можете взять дополнительный отпуск в то время, 
которое удобно ему и работодателю. 

В Роструде также напомнили о том, что в силу ст. 57 Трудового кодекса условие о предоставлении 
работнику ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда должно быть отражено в трудовом договоре. 

Со своей стороны отметим, что по общему правилу, установленному ст. 125 ТК РФ, ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части только по соглашению сторон. А значит, и 
дополнительный, и основной отпуска как части ежегодного отпуска могут быть разделены между собой 
только по соглашению сторон. 

Однако предоставление именно дополнительного отпуска за работу с вредными условиями труда имеет 
особенность, которая на практике приводит к тому, что такой дополнительный отпуск в большинстве 
случаев в той или иной части используется отдельно от основного отпуска за соответствующий рабочий 
год. 

Дело в том, что согласно ч. 3 ст. 121 ТК РФ в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только 
фактически отработанное в соответствующих условиях время. С учетом этой нормы количество 
предоставляемых работнику дней дополнительного отпуска за вредность надо определять 
пропорционально стажу работы во вредных условиях, имеющемуся на момент предоставления. 
Правомерность такого подхода подтверждена Решением Верховного Суда Российской Федерации от 15 
апреля 2004 г. № ГКПИ04-481. Таким образом, даже если ежегодный отпуск работника не был разделен 
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на части, все равно вместе с основным отпуском работник сможет использовать только ту часть 
дополнительного отпуска за вредные условия труда, на которую приобрел право к моменту 
предоставления отпуска. 

(Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 4 декабря 2020 г. № ПГ/55760-6-1) 

Источник: ГАРАНТ, 15.03.2021, http://www.garant.ru/news/1450891/ 

 

Минтранс рассказал, как теперь в путевом листе указать сведения о перевозке 

Минтранс напомнил, что прошедшей осенью приказом № 368 утвердил новый порядок заполнения 
путевых листов и список их обязательных реквизитов. Среди них теперь появились сведения о перевозке, 
которые включают информацию о видах сообщения и видах перевозок. 

Перевозки пассажиров и багажа, согласно уставу наземного транспорта возможны в городском, 
пригородном, междугородном, международном сообщении. Таким образом, в графе путевого листа «Вид 
сообщения» необходимо указывать один из указанных видов сообщений. Если имеет место сочетание 
этих видов, то необходимо указывать их все через запятую. 

Перевозки пассажиров и багажа подразделяются на регулярные перевозки, перевозки по заказам, 
перевозки легковыми такси. При этом виды перевозки грузов уставом не установлены. 

Законом о безопасности дорожного движения определено такое понятие как коммерческие перевозки. 
Перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми 
автомобилями без заключения договоров определено как перевозки для собственных нужд – не 
коммерческие. Законодательство также выделяет организованную перевозку группы детей. 

Так что в графе путевого листа «Вид перевозки» необходимо указывать один из указанных видов 
перевозки (регулярная перевозка пассажиров и багажа, перевозка пассажиров и багажа по заказу, 
организованная перевозка группы детей, перевозка пассажиров и багажа легковым такси, перевозка 
грузов, перевозка для собственных нужд). 

При перевозке детей, по мнению ведомства, в реквизите «вид перевозок» указывается только 
«организованная перевозка группы детей» без указания «перевозка пассажиров и багажа по заказу» или 
«перевозка для собственных нужд». 

Недавно Минтранс разъяснил, что компании вправе самостоятельно разрабатывать форму путевого 
листа, но при этом в его составе должны быть все установленные обязательные реквизиты. 

(Письмо Минтранса от 3 марта 2021 г. № Д3-468-ПГ) 

Источник: Audit-it.ru, 15.03.2021, https://www.audit-it.ru/news/account/1031361.html 

 

 

 

При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 
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