
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 01.03.2021 - 07.03.2021) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Утвержден ФСБУ госфинансов «Учет операций системы казначейских платежей» 

Стандарт устанавливает требования к ведению Федеральным казначейством и ТОФК бюджетного учета 
финансовых активов, финансовых обязательств и изменяющих указанные активы и обязательства 
операций, осуществляемых в системе казначейских платежей при казначейском обслуживании, 
управлении остатками средств на едином казначейском счете. 

Стандарт содержит общие требования к ведению казначейского учет, План счетов казначейского учета и 
Порядок применения Плана счетов казначейского учета. 

Стандарт применяется при ведении казначейского учета, начиная с 1 января 2024 года. 

(Приказ Минфина России от 16.12.2020 N 314н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов «Учет операций системы казначейских платежей», зарегистрировано в Минюсте 
России 26.02.2021 N 62623) 

Источник: КонсультантПлюс, 02.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67899.html 

 

ФНС обновлены рекомендуемые форматы представления документов (информации) 
для целей заключения соглашения о ценообразовании 

Внесены изменения в приказ ФНС России от 21.10.2020 N ЕД-7-13/768@, которым утверждены 
рекомендуемые форматы представления документов (информации) в целях заключения соглашения о 
ценообразовании. 

В новой редакции изложены приложения 1 и 2 к Приказу. 

(Приказ ФНС России от 24.02.2021 N СД-7-13/162@ «О внесении изменений в приказ ФНС России от 21.10.2020 N 
ЕД-7-13/768@») 

Источник: КонсультантПлюс, 05.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67952.html 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Скорректирована форма заявления о добровольном вступлении в правоотношения по 
обязательному пенсионному страхованию 

Подать заявление о добровольном страховании в системе ОПС в целях уплаты страховых взносов в 
Пенсионный фонд РФ за себя теперь вправе также адвокаты из числа военных пенсионеров. 

В этой связи необходимые изменения внесены в формы заявлений о вступлении в правоотношения и о 
прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67899.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67952.html


 

 
 
 
 
 
 
 

(Приказ Минтруда России от 13.01.2021 N 1н «О внесении изменений в Правила подачи заявления о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и заявления о прекращении 
правоотношений по обязательному пенсионному страхованию, утвержденные Приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 31 мая 2017 г. N 462н», зарегистрировано в Минюсте России 
01.03.2021 N 62633) 

Источник: КонсультантПлюс, 03.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67929.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Сенаторы ратифицировали протокол об избежании двойного налогообложения с 
Мальтой 

Совет Федерации ратифицировал протокол о внесении поправок в российско-мальтийскую конвенцию об 
избежании двойного налогообложения. Документ был разработан российским правительством, передает 
ТАСС. 

Протокол предусматривает режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов 
по ставке в размере не свыше 15%. При этом протоколом определен список исключений, согласно 
которым будет применяться льготный режим в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. 

«Исключения распространяются на институциональные инвестиции. Также они предусмотрены 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», — говорится в 
пояснительной записке к документу. 

Источник: Российский налоговый портал, 04.03.2021, http://taxpravo.ru/novosti/statya-441792-
senatoryi_ratifitsirovali_protokol_ob_izbejanii_dvoynogo_nalogooblojeniya_s_maltoy 

 

Подготовлены изменения в формы и правила заполнения счетов-фактур 

Федеральным законом от 9 ноября 2020 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и Закон Российской Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации» ст. 169 Налогового кодекса дополнена положениями, предусматривающими 
выставление счетов-фактур в электронной форме при реализации товаров, подлежащих 
прослеживаемости (Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2011 г. № 1137» (подготовлен Минфином России). 
Кроме того, состав реквизитов счетов-фактур включены новые реквизиты: 

 регистрационный номер партии товара, подлежащего прослеживаемости; 

 количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления 
прослеживаемости; 

 количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения 
товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. 

В связи с этим формы счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры дополняются новыми графами 
«регистрационный номер декларации на товары или регистрационный номер партии товара, подлежащего 
прослеживаемости», «код количественной единицы измерения товара, используемой в целях 
осуществления прослеживаемости», «количество товара, подлежащего прослеживаемости, в 
количественной единице измерения товара», а также «стоимость товара, подлежащего 
прослеживаемости, без налога в рублях». 

Соответственно будут скорректированы и правила их заполнения. 

Источник: ГАРАНТ, 04.03.2021, http://www.garant.ru/news/1449125/ 

 

Разработан проект уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли 
КИК 

Физлица, являющиеся контролирующими лицами КИК, могут выбрать способ налогообложения доходов 
исходя из фиксированного размера прибыли, уведомив об этом налоговый орган. 

В настоящее время применяются рекомендуемые формы уведомлений, направленных Письмом ФНС 
России от 18.11.2020 N ШЮ-4-13/18954@. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67929.html
http://taxpravo.ru/novosti/statya-441792-senatoryi_ratifitsirovali_protokol_ob_izbejanii_dvoynogo_nalogooblojeniya_s_maltoy
http://taxpravo.ru/novosti/statya-441792-senatoryi_ratifitsirovali_protokol_ob_izbejanii_dvoynogo_nalogooblojeniya_s_maltoy
http://www.garant.ru/news/1449125/


 

 
 
 
 
 
 
 

Теперь ФНС подготовлен проект приказа, содержащий: 

 форму уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых 
иностранных компаний; 

 форму уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемых 
иностранных компаний; 

 порядок заполнения форм уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний и уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с 
фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний; 

 формат представления уведомления о переходе на уплату НДФЛ с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний в электронной форме; 

 формат представления уведомления об отказе от уплаты НДФЛ с фиксированной прибыли 
контролируемых иностранных компаний в электронной форме. 

(Проект Приказа ФНС России «Об утверждении форм (форматов) уведомления о переходе на уплату налога на 
доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний и уведомления об 
отказе от уплаты налога на доходы физических лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных 
компаний, а также порядка их заполнения и представления в электронной форме») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.03.2021,http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67915.html/ 

 

Разработали единую форму согласия на обработку персональных данных 

Роскомнадзор разработал специальную форму согласия на обработку персональных данных. 
Соответствующий приказ находится на утверждении в Минюсте. 

«Коллеги были намерены сделать ее в наиболее простой и доступной форме для комфорта граждан. Я 
также надеюсь, что в целом форма согласия на обработку персональных данных в обозримом будущем 
сможет обрести унифицированный вид, люди фактически заранее будут знать ее содержание», — 
прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным 
технологиям и связи Сергей Боярский. 

Депутат пояснил, что по новому закону «О персональных данных» граждане смогут свободно отзывать 
согласие на обработку персональных данных — как письменно, так и в электронном виде через 
специальную систему, передает ИА ТАСС. 

Добавим, закон о запрете распространения персональных данных граждан России без их специального 
согласия вступил в силу с 1 марта. Операторы теперь обязаны удалять персональные данные по первому 
запросу их владельца. 

Источник: «Клерк», 01.03.2021, https://www.klerk.ru/buh/news/511008/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Может ли ИФНС запросить документы, составляющие коммерческую тайну: позиция 
Минфина 

Вне рамок налоговой проверки инспекторы вправе запросить любые документы, относящиеся к 
конкретной сделке. В том числе документы, составляющие коммерческую тайну. Такой вывод следует из 
недавнего письма Минфина. В том же письме специалисты министерства разъяснили, обязан ли 
налогоплательщик отвечать на требование, если в нем не указано, какое контрольное мероприятие 
проводит ИФНС. 

Авторы письма напоминают положения пункта 2 статьи 93.1 НК РФ. В этом пункте сказано, что, если у 
инспекторов возникает обоснованная необходимость получить документы (информацию) по конкретной 
сделке вне рамок налоговой проверки, они вправе истребовать эти бумаги (сведения) у участников сделки. 
При этом ограничений в части документов (информации), составляющих коммерческую тайну, не 
предусмотрено, заявили в Минфине. 

Таким образом, даже если затребованные документы, относящиеся к конкретной сделке, составляют 
коммерческую тайну, налогоплательщик обязан представить их. 

Также в Минфине ответили на вопрос о том, можно ли не направлять документы, если в требовании не 
указано конкретное мероприятие налогового контроля. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67915.html/
https://www.klerk.ru/buh/news/511008/


 

 
 
 
 
 
 
 

Авторы письма сослались на определение Верховного суда РФ от 19.09.18 № 307-КГ18-14038. В нем суд 
указал, что требование о представлении документов нельзя признать недействительным только на том 
основании, что в нем не указано конкретное мероприятие налогового контроля, для проведения которого 
нужны сведения. 

Если запрос документов обоснован, при этом требование позволяет идентифицировать контрагента (по 
взаимоотношениям с которым запрошены «бумаги»), документы, информацию и период, за который они 
должны быть представлены, то игнорировать такое требование нельзя. 

Необоснованный отказ направить информацию о конкретной сделке влечет штраф в размере 5 000 
рублей, а повторный отказ в течение года — в размере 20 000 рублей (п. 1 и 2 ст. 129.1 НК РФ). Штраф за 
непредставление или несвоевременное представление документов, запрошенных вне рамок проверки, 
налагается по пункту 2 статьи 126 НК РФ и составляет 10 000 рублей. 

(Письмо Минфина от 09.02.21 № 03-02-11/8341) 

Источник: Бухонлайн, 03.03.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/3/16382_mozhet-li-ifns-zaprosit-dokumenty-
sostavlyayushhie-kommercheskuyu-tajnu-poziciya-minfina 

 

Разъяснен порядок применения кодов налоговой декларации по прибыли участниками 
региональных инсвестпроектов 

ФНС России в целях корректного заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль (форма утв. 
приказом ФНС России от 23 сентября 2019 г. № ММВ-7-3/475@, с учетом изменений, внесенных приказом 
ФНС России от 11 сентября 2020 г. № ЕД-7-3/655@) указала особенности применения кодов при ее 
составлении. 

В частности, указывается, что участники региональных инвестпроектов, соответствующие условиям для 
применения налоговых ставок, в титульном листе (Листе 01) декларации по реквизиту «по месту 
нахождения (учета) (код)» указывают код «228». В Листе 02 и приложениях к нему (при применении 
пониженных налоговых ставок ко всей налоговой базе) или в Листе 02 и приложениях к нему, 
составленных в части прибыли от деятельности, осуществляемой в рамках реализации инвестпроекта, 
указывают код «07» по реквизиту «Признак налогоплательщика (код)». Этот код указывается также в 
случае получения налогоплательщиков убытка за какой-либо отчетный (налоговый) период). 

Такой порядок заполнения декларации не применяется организациями, имеющими статус участника РИП, 
но не соответствующими условиям для применения пониженных налоговых ставок, а также участниками 
РИП, прекратившими применение пониженных налоговых ставок в связи с истечением срока их 
применения. 

Уточнен порядок составлении налоговой декларации по обособленному подразделению. Так, в титульных 
листах (Листах 01) налоговых деклараций по ним по реквизиту «по месту нахождения (учета) (код)» 
указывают код «220». Если декларация составлена по закрытому обособленному подразделению, то 
проставляется код «223». Налоговая служба указывает, что иные коды по этому реквизиту, в том числе 
предусмотренные для льготных категорий налогоплательщиков, подразделениями которых являются 
обособленные подразделения, в налоговых декларациях по этим обособленным подразделениям не 
применяются. 

Если налогоплательщик, имеющий по несколько обособленных подразделений в разных субъектах РФ, 
принял решение об уплате налога в бюджеты каждого субъекта централизованно через ответственные 
обособленные подразделения, то по всем Приложениям № 5 к Листу 02 по реквизиту «Расчет составлен 
(код)» указывается код «4» – «по группе обособленных подразделений, находящихся на территории 
одного субъекта Российской Федерации». 

Также налоговая служба разъяснила порядок применения кодов при составлении налоговой декларации 
резидентами особых экономических зон, свободной экономической зоны, резидентами территории 
опережающего социально-экономического развития и резидентами свободного порта Владивосток. 

(Письмо ФНС России от 19 февраля 2021 г. № СД-4-3/2143@) 

Источник: ГАРАНТ, 01.03.2021, http://www.garant.ru/news/1447898/ 

 

Оплата услуг по онлайн-бронированию мест временного размещения и проживания 
физлиц с учетом НДС учитывается в составе расходов по УСН 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/3/16382_mozhet-li-ifns-zaprosit-dokumenty-sostavlyayushhie-kommercheskuyu-tajnu-poziciya-minfina
https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/3/16382_mozhet-li-ifns-zaprosit-dokumenty-sostavlyayushhie-kommercheskuyu-tajnu-poziciya-minfina
http://www.garant.ru/news/1447898/


 

 
 
 
 
 
 
 

ФНС разъяснила порядок реализации российскими организациями права на применение налоговых 
вычетов по НДС при приобретении у иностранной организации услуг по онлайн бронированию мест 
временного размещения и проживания физических лиц (посетителей) и учета сумм НДС по оплаченным 
услугам в составе расходов при определении налоговой базы по УСН. 

Налогоплательщики, применяющие УСН, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой базы учитывают расходы, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 346.16 НК РФ. 

Налогоплательщик вправе учесть при определении налоговой базы суммы НДС по оплаченным товарам 
(работам, услугам), приобретенным налогоплательщиком и подлежащим включению в состав расходов. 

С учетом изложенного сообщается, что при определении налоговой базы по УСН налогоплательщики 
вправе учесть расходы, в том числе подтвержденные договором и (или) расчетным документом с 
выделением суммы налога, а также документов на перечисление оплаты, включая сумму налога, 
иностранной организации. 

(Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2400@ «О применении вычетов по НДС при приобретении услуг в 
электронной форме и учету сумм НДС по оплаченным услугам в составе расходов при определении налоговой 
базы в связи с применением УСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67893.html 

 

ФНС разъяснила понятие «другие аналогичные объекты» для целей применения ПСН в 
отношении розничной торговли 

Разъяснения коснулись применения патентной системы налогообложения (ПСН) в отношении 
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой через объекты 
торговли, расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях), специально не 
предназначенных для торговой деятельности. 

Исходя из статьи 2 Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности» торговый объект - это здание или часть здания, строение или 
часть строения, сооружение или часть сооружения, специально оснащенные оборудованием, 
предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и 
проведения денежных расчетов с покупателями при продаже товаров. 

Учитывая изложенное, под другими аналогичными объектами понимаются торговые объекты, 
соответствующие понятию, установленному статьей 2 Закона N 381-ФЗ. 

Таким образом, в отношении предпринимательской деятельности, осуществляемой через любые 
торговые объекты, расположенные в зданиях, строениях и сооружениях (их частях) (например, в 
административных (офисных) зданиях, складах), иных зданиях, строениях, сооружениях), может 
применяться патентная система налогообложения. 

(Письмо ФНС России от 25.02.2021 N СД-4-3/2355@ «О применении патентной системы налогообложения») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67894.html 

 

О расчете налога на имущество физлиц с учетом позиции Конституционного Суда РФ 

НК РФ были предусмотрены два способа определения базы по налогу на имущество физлиц - по 
инвентаризационной и кадастровой стоимости объекта. Последняя применяется, если регион принял 
соответствующее решение. 

Если решение не принято, то согласно позиции Конституционного Суда РФ можно применять кадастровую 
стоимость в целях налогообложения объекта за налоговый период, в котором налог рассчитан исходя из 
инвентаризационной стоимости. 

Если сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости, в 2 раза и более превышает 
сумму, рассчитанную по кадастровой стоимости, то гражданин вправе требовать в индивидуальном 
порядке (при разрешении налогового спора) использовать сведения о кадастровой (рыночной) стоимости 
имущества и соответствующую ставку. 

Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 кв. м общей площади объекта. 

Если в результате вычетов налоговая база отрицательна, то она принимается равной нулю. 
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При отсутствии суммы налога, исчисленной по кадастровой стоимости и предъявляемой к уплате, нет 
оснований сравнивать суммы налога, исчисленные по инвентаризационной и кадастровой стоимости. 

(Письмо ФНС России от 2 марта 2021 г. № БС-3-21/1467@ «О рассмотрении обращений») 

Источник: ГАРАНТ, 05.03.2021, http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1449414/ 

 

НК РФ не предусматривает возможность установления дифференцированных 
налоговых ставок по налогу на имущество физлиц в зависимости от площади 
объекта налогообложения 

Пунктом 5 статьи 406 НК РФ предусмотрено право представительных органов муниципальных 
образований дифференцировать налоговые ставки по налогу на имущество физических лиц, в частности, 
в зависимости от вида объекта налогообложения (например, жилой дом, квартира, комната, гараж, 
машино-место). 

При этом положения НК РФ не предусматривают возможность установления представительными 
органами муниципальных образований дифференцированных налоговых ставок по налогу на имущество 
физических лиц в зависимости от площади объекта налогообложения. 

(Письмо ФНС России от 25.02.2021 N БС-4-21/2365@ «О дифференциации налоговой ставки по налогу на 
имущество физических лиц в зависимости от площади объекта налогообложения») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67892.html 

 

Разъяснен порядок учета самозанятых, которые работают по гражданско-правовому 
договору у индивидуального предпринимателя 

Сообщается, что согласно «Указаниям по заполнению форм федерального статистического наблюдения 
N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», N П-2 «Сведения об инвестициях в 
нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», N П-4 «Сведения о 
численности и заработной плате работников», N П-5(м) «Основные сведения о деятельности 
организации», утвержденным приказом от 27 ноября 2019 г. N 711, в среднюю численность работников, 
выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера, не включаются: физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые), 
индивидуальные предприниматели без образования юридического лица, заключившие с организацией 
договор гражданско-правового характера и получившие вознаграждение за выполненные работы и 
оказанные услуги; лица несписочного состава, не имеющие с организацией договоров гражданско-
правового характера; лица, с которыми заключены авторские договоры на передачу имущественных прав. 

Данное правило действует и при заполнении форм федеральных статистических наблюдений, которые 
сдают индивидуальные предприниматели вне зависимости от вида используемого налогообложения. 

Росстат также отмечает, что в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» все субъекты малого 
предпринимательства должны предоставить в территориальные органы Росстата для юридических лиц: 
отчет по форме федерального статистического наблюдения N МП-сп «Сведения об основных показателях 
деятельности малого предприятия за 2020 год», для индивидуальных предпринимателей: N 1-
предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (утв. 
приказом Росстата от 17 августа 2020 г. N 469 с изменениями утв. приказом Росстата от 30 декабря 2020 
г. N 864). 

В электронном виде отчет можно будет заполнить и сдать до 1 апреля 2021 года: 

1) на официальном сайте Росстата http://websbor.gks.ru/online (при наличии электронно-цифровой 
подписи). Получить информацию о работе сервиса по заполнению статистической информации в 
электронном виде можно на сайте Росстата по ссылке http://websbor.gks.ru/online / Респонденты / Войти в 
личный кабинет / Как получить доступ к сервису. 

2) через операторов электронного документооборота. 

Кроме того, с 1 марта до 1 мая 2021 года заполнить и сдать форму можно будет на Едином портале 
государственных услуг gosuslugi.ru (при наличии электронной подписи и подтвержденной учетной записи). 

Если анкета будет заполнена на бумажном бланке, то ее необходимо до 1 апреля 2021 года передать 
лично или отправить по почте в территориальный орган Росстата по месту деятельности организации. 
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Почтовые и электронные адреса территориальных органов указаны на сайте Росстата по адресу 
https://rosstat.gov.ru/territorial. 

Направляемая анкета должна быть заверена подписью и печатью, а также содержать информацию об 
адресе электронной почты и номере телефона исполнителя. 

Вся необходимая информация, касающаяся заполнения форм статистического наблюдения N МП-сп и N 
1-предприниматель, размещена по адресу: rosstat.gov.ru/small_business_2020. 

(Письмо Росстата от 15.02.2021 N 853/ОГ «По вопросу учета самозанятых, работающих по гражданско-
правовому договору у ИП») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.03.2021, http://www.consultant.ru/law/review/207873292.html 

 

ФНС России разъяснила особенности применения пониженных тарифов страховых 
взносов субъектами МСП 

В 2020 году для субъектов малого и среднего бизнеса были установлены пониженные тарифы страховых 
взносов (ст. 6 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ). Так, субъекты малого или среднего 
предпринимательства, в отношении части выплат в пользу физлица, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца как превышение над величиной установленного на начало расчетного периода 
МРОТ, могли применять пониженные тарифы страховых взносов: на ОПС – 10% как в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования, так и свыше установленной предельной величины, на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством – в размере 0%, на ОМС – в размере 5%. Применялись 
такие тарифы с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года. 

С 1 января 2021 года аналогичные пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП были 
закреплены в налоговом законодательстве (п. 1 ст. 427 Налогового кодекса). Как напоминает налоговая 
служба, под субъектами МСП понимаются хозяйствующие субъекты (юрлица и предприниматели), 
отнесенные к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям, сведения 
о которых внесены в единый реестр МСП. А значит, плательщики страховых взносов имеют право на 
применение пониженных тарифов страховых взносов только при условии внесения сведений о них в 
реестр МСП. 

Право на применение пониженных тарифов возникает с 1 числа месяца, в котором сведения о них внесены 
в реестр МСП, но не ранее чем с 1 апреля 2020 года. В случае исключения плательщиков страховых 
взносов из реестра МСП пониженные тарифы страховых взносов не применяются с 1 числа месяца, в 
котором плательщики страховых взносов были исключены из реестра МСП. 

(Письмо ФНС России от 26 февраля 2021 г. № СД-17-11/65@) 

Источник: ГАРАНТ, 05.03.2021, http://www.garant.ru/news/1449312 

 

Надо ли сдавать ли РСВ при отсутствии выплат работникам: читаем разъяснения 
Минфина 

Организации, которые не ведут деятельность и не осуществляют никаких выплат работникам, обязаны 
сдавать расчет по страховым взносам наравне с остальными налогоплательщиками. В таком отчете 
достаточно заполнить титульный лист, раздел 1 без приложений и раздел 3 с нулями и прочерками. Об 
этом напомнил Минфин в своем недавнем письме. 

Разъяснения следующие. Налоговый кодекс не освобождает работодателей от обязанности сдать РСВ в 
случае, если они не ведут финансово-хозяйственную деятельность. Подавая расчет с нулевыми 
показателями, страхователь заявляет об отсутствии в отчетном периоде начисленных физлицам выплат, 
являющихся объектом обложения взносами, и, соответственно, об отсутствии сумм взносов, подлежащих 
уплате за этот период. 

Также Минфин отмечает, что в разделе 1 формы РСВ есть поле 001 «Тип плательщика (код)». В нем нужно 
указать одно из двух значений: 

 «1», если за последние три месяца отчетного (расчетного) периода были выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физлиц; 

 «2», если за последние три месяца отчетного (расчетного) периода выплат и иных вознаграждений 
в пользу физлиц не было. 

http://www.consultant.ru/law/review/207873292.html
http://www.garant.ru/news/1449312


 

 
 
 
 
 
 
 

Страхователю, который укажет в поле 001 значение «2», достаточно заполнить титульный лист, раздел 1 
без приложений и раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах» с нулями и 
прочерками. 

Напомним, что РСВ за I квартал 2021 года необходимо сдать не позднее 30 апреля (п. 7 ст. 431 НК РФ). 

(Письмо Минфина России от 26.01.21 № 03-15-05/4460) 

Источник: Бухонлайн, 04.03.2021, https://www.buhonline.ru/pub/news/2021/3/16386_nado-li-sdavat-li-rsv-pri-otsutstvii-
vyplat-rabotnikam-chitaem-razyasneniya-minfina 

 

ФНС сообщила об изменениях в валютном законодательстве, вступающих в силу с 28 
февраля 2021 года 

С указанной даты вступил в силу Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ, которым, в частности, 
дополнен перечень случаев, позволяющих резидентам не зачислять денежные средства на свои счета в 
уполномоченных банках, и перечень разрешенных между резидентами валютных операций. 

Кроме того, экспортер-резидент признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки 
при обеспечении получения им на свои банковские счета в уполномоченных банках: 

 страхового возмещения (страховой выплаты) при наступлении страхового случая, при условии, 
что определенное договором страхования значение соотношения страховой суммы и страховой 
стоимости (уровень страхового возмещения) равно установленному указанным в части 4 статьи 
19 Закона N 173-ФЗ порядком значению или превышает его; 

 денежных средств от уполномоченного банка в качестве выплаты по банковской гарантии, 
выданной уполномоченным банком нерезиденту в пользу резидента в обеспечение исполнения 
обязательств, предусмотренных внешнеторговым договором (контрактом), в сумме и сроки, 
которые предусмотрены таким внешнеторговым договором (контрактом). 

Также, в частности, Банк России наделен полномочием по формированию перечня страховых организаций 
- резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентами встречных обязательств 
по экспортным внешнеторговым договорам (контрактам). 

(Письмо ФНС России от 26.02.2021 N ВД-4-17/2458@ «О направлении разъяснений») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.03.2021, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/67920.html 

 

ФНС России снова может снимать ККТ с учета в одностороннем порядке 

ФНС России сообщает об отмене письма ФНС России от 2 апреля 2020 г. № АБ-4-20/5652@, в 
соответствии с которым приостанавливалось снятие ККТ с регистрационного учета налоговыми органами 
в одностороннем порядке. 

Снятие ККТ в одностороннем порядке по причине истечения срока действия ключа фискального признака 
в фискальном накопителе осуществляется только в отношении тех налогоплательщиков, у которых срок 
действия ключа фискального признака в ФН истек более месяца назад, с обязательным направлением 
уведомления о предстоящем снятии ККТ в адрес налогоплательщиков в срок не позднее одного месяца 
до даты предполагаемого снятия ККТ (согласно письму ФНС России от 10 апреля 2019 г. № ЕД-4-
20/6682@). 

(Письмо ФНС России от 24 февраля 2021 г. № АБ-4-20/2278@) 

Источник: ГАРАНТ, 02.03.2021, http://www.garant.ru/news/1448817/ 
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