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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 30.12.2020 № 500-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ 
СТАТИСТИЧЕСКОМ УЧЕТЕ И СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И СТАТЬЮ 8 ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОСНОВАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Представлять первичные статданные с 30.12.2020 нужно ис-
ключительно в электронной форме (п. 4 ст. 1, ч. 1 ст. 3 Феде-
рального закона). Правило не касается физлиц, которые по-
дают сведения безвозмездно и добровольно.  
Особые положения установили для субъектов малого пред-
принимательства: такие респонденты начнут применять но-
вовведения только с 01.01.2022 (ч. 2 ст. 3 Федерального за-
кона № 500-ФЗ). 
Если нигде не предусмотрено, какую электронную подпись 
использовать, это определит субъект статучета (Росстат и др.). 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
18.01.2021 № ИС-АУДИТ-38 «НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

В информации сообщается, в частности, о следующем: 
 Правительством РФ утверждена Концепция разви-

тия аудиторской деятельности в Российской Феде-
рации до 2024 года; 

 уточнен порядок признания международных стан-
дартов аудита, подлежащих применению на терри-
тории Российской Федерации (в частности, МСА, 
вводимые в России, могут дополняться особенно-
стями их применения на территории РФ); 

 одобрены Рекомендации по проведению аудита за 
2020 год в условиях распространения COVID-19; 

 утверждена новая редакция Административного ре-
гламента по осуществлению государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью саморегулируе-
мых организаций аудиторов; 

 принятым федеральным законом уточнен порядок 
аудита отчетности саморегулируемой организации 
аудиторов; 

 в 2021 году возобновляются проверки аудиторских 
организаций Федеральным казначейством (Поста-
новление Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969). 

 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 30.12.2020 № 864 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕ-
НЕНИЙ В ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 17 АВГУСТА 2020 Г. № 469 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКО-
ГО НАБЛЮДЕНИЯ И УКАЗАНИЙ ПО ИХ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ СПЛОШНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕ-
СКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ МА-
ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 2021 ГОДУ ПО 
ИТОГАМ ЗА 2020 ГОД» 

Если организация или ИП решит сдать отчеты № МП-сп и 
№ 1-предприниматель через портал госуслуг, то сделать это 
можно до 01.05.2021. Для других способов подачи отчетности 
срок остался прежним – 01.04.2021. 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 31.12.2020 № 873 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ В УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 1-ПРЕДПРИЯТИЕ «ОС-
НОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ», УТВЕР-
ЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ РОССТАТА ОТ 13 ЯНВАРЯ 2020 Г. № 2» 

Для отчетов начиная с 2020 года обновили форму № 1-
предприятие. В связи с этим Росстат скорректировал указания 
по ее заполнению. 

Основные изменения технические, но есть и несколько суще-
ственных пояснений: 

 предусмотрели, как заполнить разд. 5, если для вы-
полнения всего комплекса работ и услуг привлека-
ют третьих лиц. В стр. 502 отражают разницу между 
стоимостью работ и услуг по договору с заказчиком 
и стоимостью договора с третьим лицом (пп. 3 п. 8 
изменений); 

 уточнили, что в стр. 606 не указывают остатки то-
варов, которые за отчетный год списали из-за ути-
лизации или уничтожения (пп. 1 п. 11 изменений). 

 
ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.01.2021 № ВД-4-17/10@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

ФНС России даны разъяснения по вопросам контроля за репа-
триацией средств по экспортным договорам и договорам займа. 

Сообщается, в частности, что истребованные в ходе валютно-
го контроля документы и информация должны исследоваться 
налоговыми органами на предмет разрешенных случаев не-
репатриации резидентами средств, установленных частью 2 
статьи 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле». 
При определении сроков исполнения обязанности по репа-
триации средств должны учитываться также условия внешне-
торгового договора (договора займа), определяющие порядок 
и сроки оплаты, периодичность и иные условия, имеющие 
значение для принятия решения о наличии признаков нару-
шений. 
Кроме того, сообщается о необходимости учитывать обстоя-
тельства, касающиеся отсутствия между российскими и зару-
бежными банками прямых корреспондентских отношений, 
особенности национального законодательства страны контр-
агента, заключающееся в требовании зачислить первона-
чально средства резидента на счет в зарубежном банке, и т.п. 
Отмечено, что согласно диспозиции примечания 7 к ста-
тье 15.25 КоАП РФ зачисление на счета резидента в уполномо-
ченных банках денежных средств в установленные сроки, ра-
нее зачисленных на счета в зарубежных банках в нарушение 
требований валютного законодательства, является условием 
освобождения резидента от административной ответственно-
сти, предусмотренной частью 1 и 4 статьи 15.25 КоАП РФ. 
С целью организации мониторинга за проводимыми меропри-
ятиями валютного контроля в части правильности квалифи-
кации нарушений поручено, в частности, представлять в 
Управление международного сотрудничества и валютного 
контроля ФНС России проекты актов проверок соблюдения 
валютного законодательства, если предполагаемый размер 
административных штрафов составляет: 

 в отношении юрлиц и ИП – более 40 млн рублей; 
 в отношении физлиц и должностных лиц организа-

ций – более 1 млн рублей. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 18.01.2021 «УСОВЕРШЕН-
СТВОВАН ФУНКЦИОНАЛ ПОИСКА СВЕДЕНИЙ В ЕДИНОМ РЕ-
ЕСТРЕ СУБЪЕКТОВ МСП» 

С помощью сервиса Единого реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства теперь можно узнать обо всех 
периодах нахождения организаций и ИП в нем. 

Ранее через режим поиска в данном сервисе предоставлялся 
доступ только к информации, содержащейся в реестре на 
последнюю дату его формирования. 
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Кроме того, сведения в отношении конкретного лица можно 

сформировать с усиленной квалифицированной электронной 

подписью ФНС России. 

Реестр МСП позволяет получить информацию о конкретном 

юрлице или ИП, а также выбрать субъекты малого и среднего 

предпринимательства по их типу и категории, региону, муни-

ципальному образованию, конкретным видам экономической, 

лицензируемой деятельности, продукции, наличию заключен-

ных договоров, участию в программах партнерства. 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.12.2020 № 03-03-

06/2/109024 

О налоге на прибыль при приобретении векселей третьих лиц 
с дисконтом к номиналу, а также при их реализации или ином 
выбытии. 

В соответствии с п. 2 ст. 142 ГК РФ вексель является ценной 

бумагой. 

Обращение данной ценной бумаги регламентируется Феде-

ральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном и 

простом векселе» и Положением о переводном и простом 

векселе, утвержденным Постановлением ЦИК и СНК СССР от 

07.08.1937 № 104/1341. 

Приобретение организацией-налогоплательщиком векселей 

третьих лиц является приобретением ценных бумаг. В ука-

занном случае для векселедержателя полученный вексель 

следует рассматривать как ценную бумагу, налоговая база по 

которой определяется в порядке, установленном статьей 280 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ). 

При этом следует учитывать, что согласно п. 3 ст. 43 НК РФ 

процентами признается любой заранее заявленный (установ-

ленный) доход, в том числе в виде дисконта, полученный по 

долговому обязательству любого вида (независимо от спосо-

ба его оформления). При этом процентами признаются, в 

частности, доходы, полученные по денежным вкладам и дол-

говым обязательствам. 

Учитывая указанное, в случае приобретения векселей третьих 

лиц с дисконтом к номиналу положительная разница между 

номинальной стоимостью векселя и ценой его приобретения 

признается для целей налогообложения доходом в виде про-

центов. 

На основании ст. 328 НК РФ сумма дохода (расхода) в виде 

процентов по долговым обязательствам учитывается в анали-

тическом учете исходя из установленной по каждому виду 

долговых обязательств доходности и срока действия такого 

долгового обязательства в отчетном периоде на дату призна-

ния доходов (расходов), определяемую в соответствии с по-

ложениями ст. 271-273 НК РФ. 

По договорам займа или иным аналогичным договорам 

(включая долговые обязательства, оформленные ценными 

бумагами), срок действия которых приходится более чем на 

один отчетный (налоговый) период, в целях настоящей главы 

доход признается полученным и включается в состав соот-

ветствующих доходов на конец каждого месяца соответству-

ющего отчетного (налогового) периода независимо от даты 

(сроков) его выплаты, предусмотренной договором, за исклю-

чением доходов, указанных в пп. 14 п. 4 ст. 271 НК РФ (п. 6 

ст. 271 НК РФ). 

Таким образом, полученный по векселю дисконт учитывается 

в составе внереализационных процентных доходов равномер-

но на конец каждого месяца соответствующего отчетного 

(налогового) периода. 

В дальнейшем при реализации или ином выбытии (в том чис-

ле погашении) векселя налоговая база определяется по пра-

вилам, установленным ст. 280 НК РФ. 

 

НДС 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.12.2020 № КЧ-7-15/885@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА, ПОРЯДКА НАПРАВЛЕНИЯ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ СВЕДЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 8.1 
СТАТЬИ 169.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКА ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ (ЧЕКОВ), УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 8.1 СТА-
ТЬИ 169.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»  

Утвержден порядок электронного документооборота между 
организациями, осуществляющими компенсацию НДС в си-
стеме tax free, и продавцами. 

ФНС России утвердила: 
 формат сведений, установленных пунктом 8.1 ста-

тьи 169.1 НК РФ; 
 порядок направления в электронной форме указан-

ных сведений; 
 порядок передачи электронных документов (чеков), 

установленных пунктом 8.1 статьи 169.1 НК РФ. 
Лица, оказывающие услуги по компенсации НДС, передают 
организации розничной торговли полученные от ФТС в элек-
тронной форме электронные документы (чеки) с проставлен-
ными таможенными органами отметками, указанными в пунк-
те 4 статьи 169.1 НК РФ. 
Передача электронных документов (чеков) осуществляется на 
основании соглашения не реже одного раза в месяц по согла-
сованной сторонами дате. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 15.01.2021. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 08.12.2020 № КЧ-7-15/886@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФНС 
РОССИИ ОТ 13.02.2019 № ММВ-7-15/65@»  

В связи с введением электронных чеков в системе tax free 
уточняются требования к формированию реестра сведений из 
документов (чеков) для обоснования ставки НДС 0%. 

В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2020 № 220-
ФЗ при приобретении товаров иностранными гражданами 
может формироваться документ (чек) для компенсации суммы 
налога в электронной форме. Чек оформляется на основании 
одного или нескольких кассовых чеков, отпечатанных в тече-
ние одного календарного дня с применением ККТ. 
С учетом данных изменений в новой редакции изложен фор-
мат и уточнены требования к заполнению формы реестра 
сведений из документов (чеков), утвержденные Приказом 
ФНС России от 13.02.2019 № ММВ-7-15/65@. 
Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 15.01.2021. 
 

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.12.2020 № БС-3-21/8646@ 

О представлении декларации по транспортному налогу при 
прекращении организации путем ликвидации или реоргани-
зации в 2020 г. 

По общему правилу декларация за этот период и последую-
щие не подается согласно поправкам в НК РФ, внесенным 
Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. 
Однако если предприятие, владеющее транспортными сред-
ствами, прекращает свою деятельность в 2020 году (ликвиди-
руется или реорганизуется), то отчитаться ей все же придет-
ся. Для такого налогоплательщика налоговый период соста-
вит временной отрезок между 01.01.2020 и днем изменения 
его статуса. 
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Соответствующую декларацию предприятие может составить 
в программе «Налогоплательщик ЮЛ», доступной на сайте 
службы. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.01.2021 

Организации могут заявить в любой налоговый орган об 
имеющихся льготах по транспортному и земельному налогам 
за 2020 год. 

С 2021 года отменена обязанность организаций представлять 
декларации по транспортному и земельному налогам. Они не 
направляются за 2020 год и последующие налоговые перио-
ды.  
Для применения установленных законодательством льгот по 
указанным налогам за 2020 год юрлицо вправе подать в лю-
бой налоговый орган заявление о предоставлении льготы, а 
также подтверждающие документы.  
Главы 28 «Транспортный налог» и 31 «Земельный налог» НК 
РФ не устанавливают предельный срок для представления 
указанного заявления, а также не связывают применение 
налоговых льгот с обязательным его представлением в тече-
ние какого-либо периода. Однако с 2021 года для обеспече-
ния полноты уплаты налогов ФНС России направляет налого-
плательщикам – организациям (их обособленным подразде-
лениям) сообщения об исчисленных суммах транспортного и 
земельного налогов.  
Сообщение составляется на основе информации, имеющейся 
у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения 
заявления о налоговой льготе. Если на дату формирования 
сообщения у налогового органа нет информации о заявлен-
ной организацией льготе, в него будут включены суммы ис-
численных налогов без учета льгот, что может привести к 
выявлению недоимки или перерасчету налога. Поэтому заяв-
ление о налоговой льготе за 2020 год организации целесооб-
разно представить в течение I квартала 2021 года.  
Ответы на часто задаваемые вопросы о предоставлении орга-
низациям льгот по транспортному и земельному налогам раз-
мещены на сайте ФНС России. Узнать о праве на налоговую 
льготу за 2020 год можно с помощью сервиса «Справочная 
информация о ставках и льготах по имущественным нало-
гам».  
 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.01.2021 № БС-4-11/148@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

Налоговая служба сообщила об особенностях заполнения 
новой формы налоговой декларации (3-НДФЛ) ИП, адвоката-
ми, нотариусами и самозанятыми лицами. 

Новая форма подлежит применению начиная с отчета за 
2020 год. 
Приведены разъяснения по формированию показателей от-
дельных строк раздела 1 «Сведения о суммах налога, подле-
жащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета», и 
расчета к приложению 3 (в части расчета авансовых плате-
жей). 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.12.2020 № 03-04-
06/111347 

Об НДФЛ при выплате действительной стоимости доли в 
уставном капитале ООО наследнику, не получившему согла-
сия участников ООО на переход доли к нему, по решению 
суда. 

Не подлежат налогообложению НДФЛ доходы в денежной и 
натуральной формах, получаемые от физических лиц в по-
рядке наследования, за исключением вознаграждения, вы-
плачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов про-

изведений науки, литературы, искусства, а также открытий, 
изобретений и промышленных образцов (п. 18 ст. 217 НК РФ). 
Но, как рассказал Минфин России, при этом доход наследника 
умершего участника общества в виде действительной стоимо-
сти доли не является доходом, полученным в порядке насле-
дования. Соответственно, положения пункта 18 статьи 217 НК 
РФ в этом случае не применяются. 
Указанная позиция соответствует выводу Верховного суда 
Российской Федерации, изложенному в Определении от 
10.10.2014 № 301-ЭС14-2972. 
С учетом вышеизложенного при выплате физическому лицу, 
не получившему согласие участников общества на переход к 
нему в порядке наследования доли или части доли в обще-
стве, действительной стоимости доли в уставном капитале 
общества суммы такой выплаты подлежат обложению нало-
гом на доходы физических лиц на общих основаниях в уста-
новленном порядке. 
 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 04.12.2020 № КЧ-7-3/882@ «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПА-
ТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Утверждены некоторые формы документов для применения 
ПСН. 

Утверждены формы: 
 уведомления об отказе в выдаче патента; 
 сообщения о несоответствии требованиям примене-

ния патентной системы налогообложения; 
 заявления о прекращении предпринимательской де-

ятельности, в отношении которой применялась па-
тентная система налогообложения. 

Приказ зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2021. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.12.2020 № КВ-4-3/21782@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПСН В ОТНОШЕНИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ 
УСЛУГ» 

Патент на применение ПСН в отношении автотранспортных 
услуг необходимо получить по месту жительства или по месту 
осуществления предпринимательской деятельности. 

Индивидуальный предприниматель, планирующий осуществ-
лять предпринимательскую деятельность на основе патента в 
субъекте РФ, в котором проживает, патент получает по месту 
постановки на учет в налоговом органе по месту жительства. 
Если индивидуальный предприниматель планирует осуществ-
лять деятельность в другом субъекте РФ, в котором  он не 
проживает, то заявление на получение патента подается в 
любой налоговый орган этого субъекта РФ. 
При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и 
(или) грузов индивидуальный предприниматель не ограничен 
территорией субъекта РФ, в котором он получил патент, и, 
соответственно, в рамках полученного патента может осу-
ществлять перевозки в другие регионы. 
При этом договор на перевозку должен быть заключен в 
субъекте Российской Федерации по месту получения патента. 
 

УСНО 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ № ЕД-7-3/958@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ, ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ, УПЛАЧИВАЕМО-
МУ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И О ПРИЗНА-
НИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 
26.02.2016 № ММВ-7-3/99@» 

Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы 
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налогообложения, порядок ее заполнения, а также представ-
ления в электронной форме. 

В новой декларации учтены изменения в главу 26.2 НК РФ, 
внесенные Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ, 
предусматривающие переходные положения, позволяющие 
налогоплательщику продолжать применять УСН с расчетом 
налога по повышенным ставкам, если им допущено превыше-
ние критериев, позволяющих применять данную систему 
налогообложения. 
Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 
26.02.2016 № ММВ-7-3/99@, которым утверждена аналогич-
ная форма налоговой декларации. 
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования и применяется начиная с пред-
ставления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН, за налоговый период 2021 года. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.01.2021 № СД-4-3/119@ 
«О СРОКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕХОДЕ НА УСН В СВЯЗИ С 
ОТМЕНОЙ ЕНВД» 

Уведомить о переходе с ЕНВД на УСН необходимо не позднее 
01.02.2021. 

В связи с отменой ЕНВД сообщается о возможности перехода 
данных налогоплательщиков на иные режимы налогообложе-
ния, в том числе на УСН. 
Перейти на УСН можно с начала того месяца, в котором была 
прекращена обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае 
налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о пе-
реходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня пре-
кращения обязанности по уплате ЕНВД, т.е. не позднее 
01.02.2021. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 09.12.2020 № КЧ-7-21/889@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕ-
ДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.08.2019 № СА-7-
21/405@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВ-
ЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕ-
СТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ 
ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ И ОТ 04.10.2018 № ММВ-7-
21/575@»  

Обновлена форма налоговой декларации по налогу на иму-
щество организаций. 

В отчетности появился раздел 4, в котором отражается от-
личная от нуля среднегодовая стоимость объектов движимого 
имущества, учитываемых на балансе организации либо 
обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс. 
Уточнен также порядок применения кодов «2010501» и 
«2010505». Данные коды предназначены для субъектов МСП 
из пострадавших отраслей экономики, для которых установ-
лены отличные от общеустановленных сроки и правила упла-
ты авансовых платежей по налогу на имущество организаций 
за отчетные периоды 2020 года. 
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 
официального опубликования. 
Документ зарегистрирован в Минюсте России 14.01.2021. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.12.2020 № 03-15-
06/110155 

О применении пониженных тарифов страховых взносов в 
совокупном размере 15% организацией – субъектом среднего 
предпринимательства. 

Исходя из положений ст. 2 и 6 Федерального закона от 
01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», с 
01.04.2020 и на бессрочный период для плательщиков стра-
ховых взносов, признаваемых субъектами малого или средне-
го предпринимательства (далее – МСП) в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), установлены 
пониженные тарифы страховых взносов в совокупном разме-
ре 15% (10% на обязательное пенсионное страхование и 5% 
на обязательное медицинское страхование) с части ежеме-
сячных выплат в пользу физического лица, превышающих 
величину минимального размера оплаты труда, установлен-
ного федеральным законом на начало расчетного периода 
(далее – МРОТ) (с 01.01.2020 МРОТ – 12 130 рублей). 
К выплатам, не превышающим в месяц МРОТ, субъектами 
МСП применяются общеустановленные тарифы страховых 
взносов (30%). 
Согласно ст. 3 Федерального закона № 209-ФЗ субъекты 
МСП – это хозяйствующие субъекты (юридические лица и 
индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответ-
ствии с условиями, установленными Федеральным законом № 
209-ФЗ, к малым предприятиям, в том числе к микропредпри-
ятиям, и средним предприятиям, сведения о которых внесены 
в Единый реестр субъектов МСП. 
Таким образом, организация вправе применять пониженные 
тарифы страховых взносов в совокупном размере 15% в от-
ношении ежемесячных выплат работникам, превышающих 
величину МРОТ, с 1-го числа месяца, в котором сведения о 
ней внесены в Единый реестр МСП, но не ранее 01.04.2020. 
 
ККТ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ОТ 21.01.2021 

С 01.02.2021 все индивидуальные предприниматели обязаны 
указывать в чеках наименование товара или услуги. 

Индивидуальные предприниматели на ПСН, УСН и ЕСХН с 
01.02.2021 должны отражать в кассовом чеке наименование 
товаров или услуг и их количество. Такая обязанность преду-
смотрена частью 17 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 
№ 290-ФЗ.  
Ранее для указанных ИП была предусмотрена отсрочка и в 
чеке можно было указать «товар» или «услуга».  
Название товара или услуги должно быть конкретным, понят-
ным, позволяющим идентифицировать товар или услугу. Так-
же допускается добавление артикулов. Длина реквизита не 
должна превышать 128 символов вместе с пробелами. Если у 
налогоплательщика есть учетная система, рекомендуется 
подгружать наименования из неё.  
За отсутствие в чеке номенклатуры товара или услуги преду-
смотрен штраф (ч.4 ст.14.5 КоАП):  

 для должностного лица в размере 3 тысяч рублей,  
 для ИП или организации - 10 тысяч рублей.  

 
 
МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.12.2020 № 2464 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ МАРКИРОВКИ 
ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ»  

Уточнен порядок маркировки обуви, фототоваров, товаров 
легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин. 

Скорректированы определения УПД и УКД, предусмотрена 
возможность передачи данных в систему мониторинга с их 
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применением. Обязанность участника оборота будет считать-
ся исполненной при обмене с оператором передаточными и 
корректирующими документами, содержащими идентифици-
рующую информацию. 
Установлено, что продавцов не будут наказывать за ошибки в 
предоставляемых в реестр данных до 1 апреля. 
 

ПФ РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 07.12.2020 № 846п «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.09.2019 № 485п» 

Обновлены некоторые формы сведений, используемых для 
регистрации граждан в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета. 

В новой редакции изложены следующие формы (форматы): 
 «Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1)»; 
 «Заявление об изменении анкетных данных зареги-

стрированного лица, содержащихся в индивидуаль-
ном лицевом счете (форма АДВ-2)»; 

 «Заявление о выдаче документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета (форма АДВ-3)». 

Скорректирован порядок заполнения форм сведений, исполь-
зуемых для регистрации граждан в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета (уточнения коснулись рекви-
зитов указания места рождения, адреса постоянного места 
жительства, адреса регистрации), а также определены требо-
вания к указанию номера актовой записи при рождении и 
ИНН (при наличии). 
Документ зарегистрирован в Минюсте России 12.01.2021. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ЦЕНТРАЛЬНОГО ОКРУГА от 15.12.2020 
ПО ДЕЛУ № А36-4485/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОКРУГА от 
02.12.2020 ПО ДЕЛУ № А42-1870/2020 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА от 
17.12.2020 по делу № А27-11350/2020 

Страхователи продолжают успешно обжаловать в судах 
штрафы, которые ПФ РФ налагает за опоздание с представ-
лением СЗВ-М. Речь идет о ситуациях, когда одного или не-
скольких работников «забыли» в поданной вовремя отчетно-
сти, а после сдали дополняющую форму до того, как фонд 
обнаружил несоответствие. 
По мнению судов, когда страхователь сам исправляет ошибку, 
он реализует свое право на уточнение отчетности. Если его 
не привлекать к ответственности, он будет заинтересован 
своевременно устранить ошибки. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 15.12.2020 
№ 2207-ПП «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНО-
ГО МИНИМУМА В Г. МОСКВЕ ЗА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА»  

Установлена величина прожиточного минимума в Москве за 
III квартал 2020 г.: 

 в расчете на душу населения – 18 029 рублей; 
 для трудоспособного населения – 20 589 рублей; 
 для пенсионеров – 12 722 рубля; 
 для детей – 15 582 рубля. 

 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 14.01.2021 № 1-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

В Москве продлены ограничительные меры до 21.01.2021. 

УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 21.01.2021 №3-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ МЭРА  МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 №68-УМ» 

С 21.01.2021 смягчены действующие в Москве ограничения.  

Музеи смогут возобновить работу, а кинотеатры — заполнять 
залы не на 25%, а на 50%. 
В отношении работодателей меры ограничений остались 
прежними: сохраняется обязанность работодателей  о пере-
воде  не менее 30% работников на дистанционный режим 
работы. 
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ МЭРА МОСКВЫ от 16.01.2021 «ВАКЦИНАЦИЯ ОТ 
КОВИДА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И САМО-
ЗАНЯТЫЕ» 

С 19.01.2021 в Москве открыта вакцинация для индивидуаль-
ных предпринимателей, их работников, а также самозанятых 
граждан. 

Пункты вакцинации в Москве работают ежедневно, без вы-
ходных. Запись открыта на портале mos.ru и по другим кана-
лам. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 08.12.2020 № 78-
КГ20-43-К3, 2-391/2019 

Позиция Верховного суда РФ: по вине посредника турпоездка 
сорвалась – деньги потребителю вернет туроператор. 

Физическое лицо приобрело у турагентства путевку, оплатило 
ее. Агентство перечислило туроператору только часть полу-
ченной суммы. Путевку за покупательницей забронировали. 
Позже туроператор бронь аннулировал, так как агентство не 
перечислило оставшуюся сумму. Покупательница потребова-
ла вернуть деньги. Поскольку ей отказали, правозащитная 
организация обратилась в суд. 
Первая инстанция среди прочего взыскала уплаченную сумму 
в пользу гражданки с турагентства. По его вине туроператор 
не сформировал для покупательницы турпродукт. Апелляция 
распределила спорную сумму между двумя ответчиками. Кас-
сация поддержала первую инстанцию. 
ВС РФ с нижестоящими судами не согласился, отправил дело 
на новое рассмотрение. Ответственность перед потребителем 
за неисполнение услуг несет туроператор. Условия агентского 
договора на это не влияют. Туроператор вернет физическому 
лицу полную стоимость путевки за вычетом агентского возна-
граждения. И неважно, что турагент перечислил ему только 
часть суммы. 


