
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 14.12.2020 - 20.12.2020) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

ФНС утвердила новые формы сообщений о создании (закрытии) обособленных 
подразделений и наделении их полномочиями по начислению выплат физлицам 

Настоящим приказом утверждены следующие формы документов: 

 «Сообщение о создании на территории Российской Федерации обособленных подразделений (за 
исключением филиалов и представительств) российской организации и об изменениях в ранее 
сообщенные сведения о таких обособленных подразделениях»; 

 «Сообщение об обособленных подразделениях российской организации на территории 
Российской Федерации, через которые прекращается деятельность организации (которые 
закрываются этой организацией)»; 

 «Сообщение российской организации - плательщика страховых взносов о наделении 
обособленного подразделения (включая филиал, представительство), созданного на территории 
Российской Федерации, которому открыт счет в банке, полномочиями (о лишении полномочий) 
начислять и производить выплаты и вознаграждения в пользу физических лиц»; 

 «Уведомление о выборе налогового органа для постановки на учет российской организации по 
месту нахождения одного из ее обособленных подразделений, находящихся в одном 
муниципальном образовании, городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе на территориях, подведомственных разным налоговым органам». 

Приказ содержит также форматы указанных документов в электронной форме и порядки их заполнения. 

(Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ «Об утверждении форм и форматов документов, 
предусмотренных статьями 23, 83 Налогового кодекса Российской Федерации, а также порядка заполнения этих 
форм, признании утратившими силу отдельных положений и приложений к приказам Федеральной налоговой 
службы», зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N 61436) 

Источник: КонсультантПлюс, 15.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66402.html 

 

Утверждены новые форматы и дополнительные реквизиты фискальных документов 

Так, в частности, в реквизиты кассового чека внесены следующие корректировки: 

 реквизит «единица измерения предмета расчета» (тег 1197) заменен на новый реквизит «мера 
количества предмета расчета» (тег 2108); 

 для маркированных товаров используется также реквизит «дробное количество маркированного 
товара» (тег 1291); 

 в информацию о покупателе (клиенте) теперь можно вносить сведения из паспорта, а также иных 
документов, удостоверяющих личность; 

 введен новый реквизит «отраслевой реквизит чека» (тег 1260). 

Приказом утверждена также структура четырех новых фискальных документов, в числе которых запрос о 
коде маркировки, уведомление о реализации маркированного товара. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66402.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 21.03.2017 N ММВ-7-20/229@ «Об утверждении 
дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных 
к использованию». 

(Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию», зарегистрировано в Минюсте 
России 09.12.2020 N 61361) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66333.html/ 

 

Россия и Люксембург подписали протокол об изменении налогообложения дивидендов 
и процентов 

Протокол вносит изменения в соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал, 
предусматривающие, в числе прочего: 

 увеличение налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов; 

 применение льготного режима с размером ставки налога не более 5% в отношении 
институциональных инвестиций, а также для публичных компаний, не менее 15% акций которых 
находятся в свободном обращении, и владеющих не менее 15% капитала компании, 
выплачивающей указанные доходы, в течение года. 

(«Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество от 28 июня 1993 года», подписан в г. Москве 06.11.2020) 

Источник: КонсультантПлюс, 15.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66416.html 

 

С 6 января 2021 вводится обновленный порядок сообщения банком налоговому органу 
сведений в электронной форме, в том числе о праве использовать электронные 
средства платежа 

Указание устанавливает порядок сообщения сведений: 

 о предоставлении права или прекращении права организации, ИП использовать корпоративные 
электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, 

 о предоставлении права или прекращении права физлица использовать персонифицированные 
электронные средства платежа для переводов электронных денежных средств, 

 о предоставлении права или прекращении права физлица, в отношении которого в соответствии 
с законодательством о ПОД/ФТ проведена упрощенная идентификация, использовать 
неперсонифицированные электронные средства платежа для переводов электронных денежных 
средств, 

 об изменении реквизитов указанных электронных средств платежа. 

Обновление порядка обусловлено, в том числе вступлением в силу изменений в Налоговый кодекс РФ, 
дополняющих перечень сведений, направляемых банками в налоговые органы. 

Признается утратившим силу аналогичный порядок, предусмотренный Положением Банка России от 28 
апреля 2012 года N 377-П. 

(Указание Банка России от 30.10.2020 N 5607-У «О порядке сообщения банком налоговому органу в электронной 
форме о предоставлении права или прекращении права использовать электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств и изменении реквизитов электронных средств платежа, указанных в 
пункте 1.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрировано в Минюсте России 
04.12.2020 N 61276) 

Источник: КонсультантПлюс, 17.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66481.html?nw=1608240815000 

 

Внесены изменения в План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений 

В Плане счетов уточнены наименования некоторых счетов и включены новые, в том числе в части учета 
объектов интеллектуальной собственности, программного обеспечения и баз данных, прав пользования, 
а также учета материальных запасов (медикаментов и перевязочных материалов и т.д.), дебиторской 
(кредиторской) задолженности, расчетов с подотчетными лицами и пр. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66333.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66416.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66481.html?nw=1608240815000


 

 
 
 
 
 
 
 

Необходимые изменения внесены также в Инструкцию по применению Плана счетов. 

Приказ применяется начиная с формирования показателей бухгалтерского учета 2021 года, за 
исключением отдельных положений, которые применяются при ведении учета и формировании 
бухгалтерской отчетности на 1 января 2021 года. 

Положения инструкции применяются в 2020 году по решению субъекта учета. 

(Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 253н «О внесении изменений в приложения к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 г. N 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению», зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2020 
N 61370) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66345.html 

 

Скорректирован План счетов бухгалтерского учета автономных учреждений 

Вносимыми изменениями уточнены наименования некоторых счетов бухгалтерского учета и дополнен их 
перечень. 

Актуализированы положения Инструкции по применению Плана счетов. 

Внесены поправки, касающиеся, в частности, отражения хозяйственных операций на основании 
первичных учетных документов, составленных в том числе в форме электронных документов, ведения 
бухгалтерского учета централизованной бухгалтерией, а также особенностей отражения в учете 
отдельных объектов учета. 

(Приказ Минфина России от 30.10.2020 N 256н «О внесении изменений в приложения к Приказу Министерства 
финансов Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. N 183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и Инструкции по его применению», зарегистрировано в Минюсте России 
09.12.2020 N 61365) 

Источник: КонсультантПлюс, 11.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66346.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Российские семьи получат единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого 
ребенка в возрасте до 8 лет 

Согласно Указу, единовременную выплату получат граждане РФ, проживающие на территории России и 
являющиеся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 8 лет, имеющих 
гражданство РФ. 

Указанная единовременная выплата не будет учитываться в составе доходов семей граждан при 
предоставлении им иных мер социальной поддержки. 

Гражданам, получившим социальные выплаты в соответствии с Указом Президента РФ от 7 апреля 2020 
г. N 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» и (или) Указом 
Президента РФ от 23 июня 2020 г. N 412 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей», данная 
единовременная выплата будет осуществляться Пенсионным фондом РФ на основании имеющихся в его 
распоряжении документов и сведений, без подачи дополнительных документов (сведений). 

Граждане, не получившие социальные выплаты в соответствии с названными Указами Президента РФ, 
вправе до 1 апреля 2021 года обратиться в Пенсионный фонд РФ за назначением данной единовременной 
выплаты. 

Указ вступает в силу со дня его подписания. 

(Указ Президента РФ от 17.12.2020 N 797 «О единовременной выплате семьям, имеющим детей») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66504.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66345.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66346.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66504.html


 

 
 
 
 
 
 
 

На последнем в этом году заседании Совета директоров Банка России принято решение о сохранении ее 
показателя на прежнем уровне – 4,25% годовых. Об этом сообщила пресс-служба регулятора. 

Напомним, за прошедший год решение о снижении ключевой ставки принималось несколько раз, но с июля 
ее показатель остается неизменным. С тем, как изменялся показатель ключевой ставки, можно 
ознакомиться в нашей бизнес-справке. 

Следующее заседание по данному вопросу Совет директоров проведет 12 февраля 2021 года. 

Источник: ГАРАНТ, 18.12.2020, http://www.garant.ru/news/1428483/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

МРОТ в 2021 году составит 12 792 руб. 

Госдума во втором чтении приняла законопроект, который устанавливает новые правила для 
определения МРОТ. 

На 2021 год МРОТ установлен в размере 12 792 рубля в месяц. 

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 %. 

Установлено, что МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного 
на текущий год. 

Прожиточный минимум будет определяться его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода. Для 
трудоспособного населения прожиточный минимум предлагается установить на уровне 109 % в этого 
показателя, для детей — 97 %, а для пенсионеров — 86 %. 

Источник: Клерк, 15.12.2020, https://www.klerk.ru/buh/news/508291/ 

 

Госдума приняла закон об упрощении доступа к налоговому мониторингу 

Госдума России приняла в третьем чтении законопроект, который направлен на серьезное снижение 
финансового порога для участия компаний в налоговом мониторинге. Группа депутатов во главе с 
председателем налогового комитета Госдумы Андреем Макаровым внесла соответствующий документ в 
нижнюю палату парламента, передает ТАСС. 

Сейчас налоговый мониторинг как форма контроля, которая предотвращает претензии ФНС за счет 
обеспечения им доступа к сведениям налогового учета налогоплательщиков, доступен только крупным 
компаниям, которые соответствуют сразу трем критериям: совокупная сумма НДС, акцизов, налога на 
прибыль и НДПИ, уплаченных за год, составляет от 300 млн рублей, а суммарный годовой объем доходов 
компании, а также совокупная стоимость активов — не менее 3 млрд. 

Документ снижает эти критерии втрое: по сумме налогов — до 100 млн рублей, а по суммарной выручке и 
стоимости активов — до 1 млрд. При этом для начала налогового мониторинга, согласно проекту, 
организации достаточно будет соответствовать хотя бы одному из этих критериев. Упрощаются и 
процедуры налогового контроля. 

Источник: Российский налоговый портал, 17.12.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-438500-
gosduma_prinyala_zakon_ob_uproschenii_dostupa_k_nalogovomu_monitoringu 

 

В Госдуме одобрили продление 30% скидки за госпошлины на сайте госуслуг 

Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 15 декабря 

Налоговый комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении 
законопроект о продлении до 2023 года возможности физлицам уплачивать госпошлину за совершение 
юридических значимых действий со скидкой в 30% через порталы госуслуг. Соответствующая поправка 
была оформлена ко второму чтению проекта закона о снижении госпошлин за выдачу паспорта на любые 
музыкальные инструменты или смычки. 

Согласно нынешнему законодательству, до 1 января 2021 года госпошлина за совершение юридически 
значимых действий в отношении физлиц уплачивается со скидкой в 30%, если эти действия совершаются 
с использованием единого портала госуслуг, а также аналогичных региональных порталов. 

http://www.garant.ru/news/1428483/
https://www.klerk.ru/buh/news/508291/
http://taxpravo.ru/novosti/statya-438500-gosduma_prinyala_zakon_ob_uproschenii_dostupa_k_nalogovomu_monitoringu
http://taxpravo.ru/novosti/statya-438500-gosduma_prinyala_zakon_ob_uproschenii_dostupa_k_nalogovomu_monitoringu


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: Российский налоговый портал, 14.12.2020, http://taxpravo.ru/novosti/statya-438398-
v_gosdume_odobrili_prodlenie_30_skidki_za_gosposhlinyi_na_sayte_gosuslug 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС разъяснила порядок применения ставки НДС 10% при реализации «электронной» 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой 

Перечень видов периодических печатных изданий и книжной продукции, облагаемых НДС по льготной 
ставке, установлен постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 N 41. 

Постановлением Правительства РФ от 09.10.2020 N 1643 данный перечень дополнен новой позицией: 
«Книжная продукция, связанная с образованием, наукой и культурой, в электронном виде, в том числе в 
аудиоформате, распространяемая, в частности, на магнитных носителях, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», по каналам спутниковой связи». 

Сообщается, что с учетом норм НК РФ указанное Постановление N 1643 вступает в силу с 01.01.2021. 

(Письмо ФНС России от 11.12.2020 N СД-4-3/20505@ «О рассмотрении обращения») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66476.html/ 

 

Разъяснен порядок применения налога на прибыль и НДС при получении субсидии на 
профилактику от COVID-19 

Налоговым законодательством установлено, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль 
не учитываются доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с 
неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, 
налогоплательщиками, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
указанной инфекции (подп. 60 п. 1 ст. 251 Налогового кодекса). 

Также, как поясняет Минфин России, не применяются и положения, предусматривающие отсутствие права 
на вычет (обязанность по восстановлению) НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет 
субсидий, полученных налогоплательщиком из федерального бюджета. 

Поэтому, вышеуказанные субсидии, полученные налогоплательщиками из федерального бюджета, не 
учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль, а суммы НДС по товарам 
(работам, услугам), приобретенным за счет указанных субсидий, принимаются к вычету (не 
восстанавливаются). 

При этом стоит учесть, что в отношении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
социально ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий по 
профилактике новой коронавирусной инфекции вышеуказанные нормы не применяются, поскольку 
выделяются иной категории налогоплательщиков. 

(Письмо Минфина России от 2 декабря 2020 г. № 03-07-11/105240) 

Источник: ГАРАНТ, 16.12.2020, http://www.garant.ru/news/1428189/ 

 

Оплату тестирования сотрудников на коронавирус не учесть при расчете УСН 

Ведомство напомнило, что перечень затрат, учитываемых при расчете налога при УСН (доходы-расходы) 
определен НК и является закрытым.  

Расходы организаций на оплату услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников 
COVID-19 и иммунитета к нему в вышеуказанный перечень не включены. Следовательно, они не 
уменьшат налог при УСН.  

Отметим, что в целях налога на прибыль такие расходы учесть можно. 

Что касается страховых взносов со стоимости тестирования, то в декабре этого года ФНС заявила о том, 
их можно не платить при выполнении следующих условии: 

 компания обязана проводить периодические медосмотры, 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-438398-v_gosdume_odobrili_prodlenie_30_skidki_za_gosposhlinyi_na_sayte_gosuslug
http://taxpravo.ru/novosti/statya-438398-v_gosdume_odobrili_prodlenie_30_skidki_za_gosposhlinyi_na_sayte_gosuslug
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66476.html/
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 оплата вносится в адрес медорганизации. 

Данное разъяснение противоречит позиции Минфина, который в октябрьском письме пояснял: 
тестирование на «корону» связано с обеспечением нормальных условий труда и может быть 
предусмотрено региональными актами, следовательно, не облагается взносами. 

В отношении НДФЛ позиции ведомств совпадают: оплату анализов определяют как расходы на 
безопасные условия труда, не облагаемые налогом.  

(Письмо Минфина России от 23.11.2020 № 03-11-06/2/101770) 

Источник: Audit-it.ru, 14.12.2020, https://www.audit-it.ru/news/account/1025182.html 

 

Работодателям, планирующим с 2021 года применять централизованный порядок 
уплаты НДФЛ, необходимо направить уведомление о выборе налогового органа до 11 
января 2021 года 

Организации, имеющие несколько обособленных подразделений на территории одного муниципального 
образования, могут представлять налоговую отчетность по НДФЛ и перечислять удержанные суммы 
налога по месту учета либо самой организации, либо одного из ее обособленных подразделений. 

Направить уведомление о выборе централизованного порядка можно в электронном виде по ТКС или на 
бумаге по почте. 

Если указанное уведомление было представлено после перечисления налога, то организация может 
подать заявление на уточнение платежа, чтобы скорректировать отдельные реквизиты: КПП плательщика, 
ИНН, КПП и наименование получателя платежа. 

Отмечено также, что организациям, применяющим такой порядок в 2020 году, представлять уведомление 
повторно, на 2021 год, не требуется. 

(Информация ФНС России «Как организации представить уведомление о выборе налогового органа на 2021 год 
для уплаты НДФЛ») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66332.html/ 

 

Даритель передумал - срок владения в целях НДФЛ при продаже исчисляется с нуля 

Минфин напомнил, что доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ, если даритель 
и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками. Если нет – то подарок в виде 
недвижимости подлежит налогообложению. 

Если физлица расторгли договор дарения, то дохода, подлежащего налогообложению, у одаряемого не 
возникает. Соглашение о расторжении договора при этом должно быть зарегистрировано в органе, 
уполномоченном заниматься госрегистрацией прав на недвижимость и сделок с ней. 

Права на имущество, подлежащие госрегистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента 
внесения соответствующей записи в реестр. В этой связи минимальный предельный срок владения 
объектом в целях налогообложения доходов, полученных от продажи, исчисляется с момента 
госрегистрации права собственности на указанное имущество. В рассмотренном чиновниками случае – 
права собственности дарителя на основании соглашения о расторжении договора дарения. 

Напомним, что в общем случае продать недвижимость без уплаты налога может лишь тот, кто владеет ею 
от 5 лет. В некоторых случаях этот срок может составлять три года (в том числе, если жилье – 
единственное). 

Так что у тех, кто подарил жилье, а потом передумал, расторгнув договор, безналоговый срок для продажи 
начинает исчисляться с нуля. И продажа ранее чем через 5 лет (а для единственного жилья – ранее чем 
через три года) после отмены дарения потребует уплаты налога. 

Есть вероятность, что таких последствий можно избежать, если не расторгать договор дарения, а признать 
его ничтожным. Например, ВС посчитал, что такие действия снимают с одаряемого обязанность платить 
налог с полученного дохода в виде имущества, потому что признание сделки ничтожной возвращает 
состояние сторон в исходное. Возможно, аналогичный вывод можно применить и к дарителю. 

(Письма ФНС России от 08.12.2020 № БС-4-11/20190@, от 03.12.2020 № 03-04-07/105643). 

Источник: Audit-it.ru, 15.12.2020, https://www.audit-it.ru/news/account/1025559.html 
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66332.html/
https://www.audit-it.ru/news/account/1025559.html


 

 
 
 
 
 
 
 

 

Разъяснен порядок зачета в РФ сумм налога, уплаченных физлицом в иностранном 
государстве 

В целях зачета в РФ суммы налога, уплаченного в иностранном государстве, к налоговой декларации 
физлицу необходимо приложить документы, подтверждающие сумму полученного в иностранном 
государстве дохода и уплаченного налога, выданные (заверенные) уполномоченным органом 
иностранного государства, и их нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Вместо указанных документов налогоплательщик вправе представить копию налоговой декларации, 
представленной им в иностранном государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их 
нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Если налог был удержан у источника выплаты дохода, сведения о суммах дохода в разрезе каждого 
месяца соответствующего года, а также об удержанных суммах налога, представляются 
налогоплательщиком на основании документа, выданного источником выплаты дохода, вместе с копией 
этого документа и его нотариально заверенным переводом на русский язык. 

(Письмо ФНС России от 09.12.2020 N БС-4-11/20298@ «По вопросу зачета в Российской Федерации сумм налога, 
уплаченных физическим лицом - налоговым резидентом Российской Федерации в иностранном государстве») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66414.html/ 

 

Закрыли ИП? Не стоит выкидывать документы, вас еще могут проверить налоговики 

Закрыли ИП и собираетесь выкинуть все документы по предпринимательской деятельности? Не стоит 
этого делать, у вас могут запросить их для налоговой проверки. Об этом напоминает Минфин в своем 
недавнем письме. 

В письме указывается, что положения Налогового кодекса не содержат запрета на проведение выездных 
налоговых проверок физических лиц, прекративших деятельность в качестве индивидуальных 
предпринимателей. И отсылает к Определению Конституционного суда от 25.01.2007 № 95-О-О, в котором 
говорится, что налоговому контролю и привлечению к ответственности за выявленные налоговые 
правонарушения подлежат как организации, так и физические лица независимо от приобретения либо 
утраты ими специального правового статуса, занятия определенной деятельностью, перехода под 
действие отдельных налогов или специальных налоговых режимов. 

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 23 НК РФ, налогоплательщики обязаны в течение четырех лет 
обеспечивать сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых 
для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, 
осуществление расходов (для организаций и индивидуальных предпринимателей), а также уплату 
(удержание) налогов. 

В рамках выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных 
лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. 

(Письмо Минфина России от 16.11.2020 № 03-02-08/99520) 

Источник: Клерк, 11.12.2020, https://www.klerk.ru/buh/news/508192/ 

 

ФНС разъяснила условия применения пониженных тарифов страховых взносов НКО, 
осуществляющими деятельность в социально ориентированных областях и 
применяющими УСН 

Для некоммерческих организаций (за исключением учреждений), применяющих УСН и осуществляющих 
деятельность в области социального обслуживания, научных исследований и разработок, образования, 
здравоохранения, культуры, искусства и массового спорта применяются пониженные тарифы страховых 
взносов в совокупном размере 20% в течение 2017 - 2024 годов. 

Согласно пункту 7 статьи 427 НК РФ указанные НКО применяют пониженные тарифы при условии, что по 
итогам предшествующего года не менее 70 процентов суммы всех доходов организации составляют в 
совокупности следующие виды доходов: доходы в виде целевых поступлений; доходы в виде грантов; 
доходы от осуществления указанных видов экономической деятельности. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66414.html/
https://www.klerk.ru/buh/news/508192/


 

 
 
 
 
 
 
 

Сообщается, что если у организации не менее 70 процентов суммы всех доходов составит сумма только 
по одному виду доходов, поименованному в пункте 7 статьи 427 НК РФ, то такая организация вправе 
применять пониженные тарифы страховых взносов. 

(Письмо ФНС России от 14.12.2020 N БС-4-11/20568@ «О применении пониженных тарифов страховых взносов 
некоммерческими организациями») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66474.html 

 

ИП из пострадавших отраслей не освобождали от взносов в размере 1% с доходов 
выше 300 тыс. руб. 

Индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в пострадавших от коронавируса отраслях 
экономики, от уплаты взносов размере 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей не освобождали. Об этом 
пишет Минфин в своем недавнем письме. 

Автор вопроса, отправленного в министерство, считает, что не должен платить этот 1%, потому что, 
согласно п.1.1 ст.430 Налогового кодекса, ИП, осуществляющие деятельность в пострадавших отраслях, 
уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 
2020 год в размере 20 318 рублей. 

Минфин ответил, что ИП ошибается. Законом не предусмотрено освобождение от уплаты пенсионных 
взносов в виде 1% с дохода, свыше 300 тыс.рублей. Поэтому заплатить их придется, в обычном порядке 
и в обычный срок — до 1 июля 2021 года. 

(Письмо Минфина России № 03-15-05/105993 от 03.12.2020) 

Источник: Клерк, 14.12.2020, https://www.klerk.ru/buh/news/508210/ 

 

Штраф за водителя-нарушителя ПДД: как работодателю поступить со 
страхвзносами 

НК установлен закрытый перечень выплат физлицам, не облагаемых страховыми взносами, напомнили 
налоговики. Уплата или компенсация штрафов, наложенных на сотрудника организации (водителя) за 
нарушение ПДД, в данном перечне отсутствует. 

Следовательно, если постановление по делу об административном правонарушении вынесено в 
отношении водителя именно как работника организации, то уплата штрафа компанией является выплатой 
в рамках трудовых отношений, с которой исчисляются взносы.  

Если же автомобиль зарегистрирован на организацию – обязанность по уплате взносов отсутствует. Так 
как к ответственности привлекается компания – как собственник транспортного средства. Тот факт, что 
нарушение допустил работник, значения не имеет. 

Кстати, если горе-водитель захочет «отмазаться» от нарушения и решить все с гаишником полюбовно – 
штраф может настигнуть фирму не только за выдачу, но даже и за обещание незаконного вознаграждения. 

(Письмо ФНС России от 28.09.2020 № БС-4-11/15738@) 

Источник: Audit-it.ru, 16.12.2020, https://www.audit-it.ru/news/account/1025177.html 

 

Работая в отпуске по уходу за ребенком, можно получать пособие по временной 
нетрудоспособности 

В Московское отделение ФСС России поступило обращение с вопросом о необходимости выплаты 
пособия по временной нетрудоспособности в случае болезни ребенка, если работница во время 
нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет будет работать на полставки. 

Чиновники пояснили, что назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности 
осуществляются на основании листка нетрудоспособности. Поскольку случаи выполнения работы в 
период отпуска по уходу за ребенком на условиях неполного рабочего времени или на дому исключены 
(см. п. 40 Порядка выдачи листков нетрудоспособности) из числа ситуаций, когда листок по уходу за 
больным не выдается, в ведомстве пришли к выводу о том, что пособие по временной 
нетрудоспособности, в том числе и по уходу за больным членом семьи, в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком и осуществления трудовой деятельности в режиме неполного рабочего назначается и 
выплачивается на общих основаниях, за весь период нетрудоспособности, указанный в листке 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66474.html
https://www.klerk.ru/buh/news/508210/
https://www.audit-it.ru/news/account/1025177.html


 

 
 
 
 
 
 
 

нетрудоспособности, с учетом положений ч. 5 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ и 
сохранением права на ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Специалисты ФСС России давали 
такие разъяснения и ранее (см. письмо от 26.12.2014 N 17-03-14/06-18404). 

(Письмо Московского регионального отделения ФСС от 16 сентября 2020 г. N 14-15/7710-3972л) 

Источник: ГАРАНТ, 11.12.2020, http://www.garant.ru/news/1427290/ 

 

Разработаны мобильное приложение «Проверка чека», а также функционал проверки 
кассового чека (БСО), размещенный на сайте ФНС России 

ФНС России рекомендует сотрудникам налоговых органов (подотчетным лицам), приобретающим товары 
(работы, услуги), проверять выданные кассовые чеки или бланки строгой отчетности с использованием 
указанных сервисов. 

При установлении несоответствия выданного документа требованиям законодательства о применении 
ККТ воздержаться от приобретения товаров (работ, услуг) у данного поставщика. 

Кроме того, сотрудникам бухгалтерии (финансового отдела) при выявлении факта несоответствия 
представленных подотчетными лицами кассовых чеков (БСО), рекомендуется передать копию такого 
документа, а также информацию о подотчетном лице, представившем документ, в соответствующее 
структурное подразделение для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 
правонарушении. 

(Письмо ФНС России от 20.11.2020 N АБ-4-20/19148 «О представлении разъяснений») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.12.2020, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/66415.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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