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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ «ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКО-
МЕНДАЦИИ № 2 ПО ПРИМЕНЕНИЮ МСФО «ФОРМИРОВАНИЕ 
СУЖДЕНИЙ О СУЩЕСТВЕННОСТИ» 

Разработаны практические рекомендации № 2 по МСФО 
«Формирование суждений о существенности». 

Цель практических рекомендаций заключается в предостав-
лении отчитывающимся организациям рекомендаций по фор-
мированию суждений о существенности при подготовке фи-
нансовой отчетности общего назначения в соответствии с 
МСФО. 
Практические рекомендации: 

 предоставляют краткий обзор основных характери-
стик существенности; 

 описывают процесс, включающий четыре этапа, ко-
торый могут применять организации при формиро-
вании суждений о существенности в рамках подго-
товки финансовой отчетности («процесс определе-
ния существенности»). Описание процесса дает об-
щее представление о роли существенности при под-
готовке финансовой отчетности и особое внимание 
уделяет факторам, которые организация должна 
рассматривать при формировании суждений о суще-
ственности; 

 предоставляют руководство в отношении того, как 
формировать суждения о существенности в особых 
обстоятельствах, в частности, как формировать 
суждения о существенности в отношении информа-
ции за предшествующие периоды, ошибок и кове-
нантов, а также при подготовке промежуточной от-
четности. 

 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 27.01.2021 № 37 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
№ 1 «СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТ-
НИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ» С УКАЗАНИЯМИ 
ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ 
ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО РАЗМЕРАМ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ» 

Обновлена форма ФСН № 1 «Сведения о распределении чис-
ленности работников по размерам заработной платы».  

Форма утверждена с указаниями по ее заполнению с перио-
дичностью 1 раз в 2 года и введена в действие с отчета за 
апрель 2021 года. 
Первичные статистические данные по указанной форме 
предоставляются по адресу и в срок, установленные в форме. 
Форму предоставляют юридические лица (кроме субъектов 
малого предпринимательства), осуществляющие все виды 
экономической деятельности. 
С введением в действие указанной формы признан утратив-
шим силу аналогичный Приказ Росстата от 17.01.2019 № 7. 
 

БАНК РОССИИ 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 11.01.2021 № 29-1-1-ОЭ/41 

Если деньги выдают по доверенности, расходный кассовый 
ордер 0310002 нужно оформить с учетом данных, приведен-
ных в ней. Наличность дадут лицу, которое указано в ордере. 
Эти правила применяются и в случае, когда зарплату умерше-
го сотрудника получает родственник или иждивенец по соот-
ветствующим документам. 

Необходимость разъяснить этот вопрос возникла в связи с 
тем, что в новой редакции порядка ведения кассовых опера-
ций, которая действует с 30.11.2020, норм о выдаче наличных 
по доверенности больше нет. 
 
НАЛОГИ И СБОРЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.01.2021 № БС-4-21/33@ «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ОБОРОТОСПОСОБНОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА В ЦЕЛЯХ ЕГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ РОСРЕЕСТРА ОТ 16.12.2020 № 10-25596/20 «ОБ 
УКАЗАНИИ В ВЫПИСКАХ ИЗ ЕГРН ОТМЕТКИ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЗ ОБОРОТА») 

Даны разъяснения по вопросу обоснованности внесения в 
выписки из ЕГРН сведений об изъятии из оборота земельного 
участка. 
Состав и правила внесения сведений в ЕГРН регулируются 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ и созданным в 
его развитие Порядком, утвержденным Приказом  
Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943. 
Сообщается, что данными нормативными правовыми актами 
не предусмотрено внесение в ЕГРН сведений об оборотоспо-
собности земельных участков, указанных в пункте 7 части 4 
статьи 27 ЗК РФ (земельные участки, занятые находящимися 
в федеральной собственности объектами, в соответствии с 
видами деятельности которых созданы ЗАТО, и изъятые из 
оборота). 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
21.01.2021 «О НАЧАЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОСТОРОННЕЙ 
КОНВЕНЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕР, ОТНОСЯЩИХСЯ К 
НАЛОГОВЫМ СОГЛАШЕНИЯМ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАЗМЫВАНИЮ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ И ВЫВОДУ ПРИБЫЛИ ИЗ-
ПОД НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Названы страны, при выплатах в которые сверяются с кон-
венцией, усложняющей применение льгот. 

С 1 января конвенцию MLI нужно применять: 
 в полном объеме при работе с контрагентами из 27 

государств. Среди них популярные у бизнеса Ни-
дерланды, Мальта и Люксембург; 

 для налогов у источника при работе с партнерами 
из 7 стран: Кипра, Чехии, Индонезии, Казахстана, 
Кореи, Португалии и Саудовской Аравии. Для про-
чих налогов конвенция заработает с 2022 года. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.09.2020 № ВД-4-17/15024@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ» 

В связи с изменениями в КоАП РФ подлежит прекращению 
исполнение некоторых постановлений налоговых органов. 

Федеральным законом от 20.07.2020 № 218-ФЗ (Закон 
№ 218-ФЗ) внесены изменения в статьи 3.5 и 5.25 КоАП РФ. 
Положения данного закона, смягчающие или отменяющие 
административную ответственность, имеют обратную силу и 
распространяются на лиц, совершивших правонарушение до 
вступления его в силу (в письме приведен перечень законо-
дательных положений, которые имеют обратную силу). 
С учетом данного обстоятельства сообщается, что прекраще-
нию исполнения подлежат, в частности, вынесенные и неис-
полненные постановления: 

 по делам об административных правонарушениях, 
выразившихся в несоблюдении установленного по-
рядка представления форм учета и отчетности по 
валютным операциям, подтверждающих документов 
и информации по валютным операциям, сроков их 
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представления (если срок просрочки составил не 
более 90 дней), а также правил оформления пас-
портов сделок; 

 по делам об административных правонарушениях, 
состав (событие) которых соответствует условиям 
примечаний 7, 8 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ. 

Исполнение постановления может быть прекращено частич-
но, например, в части суммы денежных средств, зачисленных 
на счет резидента в уполномоченном банке, в соответствии с 
условиями примечаний 7 и 9 статьи 15.25 КоАП РФ. 
При этом обращено внимание на то, что постановления по 
делам об административных правонарушениях, предусмот-
ренных частями 4 и 5 КоАП РФ, в связи с изменением размера 
административного штрафа прекращению исполнения не 
подлежат. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.01.2021 № 03-12-13/363 

Финансовое ведомство сообщило о ситуациях, когда ФНС 
России может законно отказать в регистрации компании, если 
у ее учредителей или директора ранее были нарушения зако-
нодательства РФ. 

Так, одним из оснований для отказа является ситуация, когда 
у директора регистрируемой компании есть административ-
ное наказание в виде дисквалификации, назначенное судьей, 
а срок наказания не прошел. 
Также регистрирующий орган откажет, если учредитель или 
руководитель регистрируемой организации ранее занимали 
должности в компании: 

 данные которой в ЕГРЮЛ были признаны недосто-
верными; 

 решение суда о ликвидации которой не было испол-
нено.  

Однако отказ не допускается, если физлицо (участвуя в дру-
гой организации) самостоятельно сообщило в ФНС России о 
недостоверности данных о себе или когда запись в ЕГРЮЛ 
была внесена более трех лет назад. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.01.2021 № 03-02-11/1552 

О возможности возврата излишне уплаченных платежей, 
регулируемых налоговым законодательством РФ, наследни-
кам умершего физлица. 

ГК РФ относит к составу наследства все имущество, включая 
имущественные права и обязанности. Однако положения 
кодекса не применяются к налоговым отношениям. 
Согласно НК РФ обязанность по уплате налогов возлагается 
на конкретного налогоплательщика. Причем с его смертью 
все обязательства прекращаются. 
В связи с этим в финансовом ведомстве заявили, что налого-
вая переплата не может быть передана наследникам налого-
плательщика. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.01.2021 № СД-4-3/868@ 

Об уплате ежемесячных авансовых платежей налога на при-
быль организаций в 1-м квартале 2021 года. 

Сумма ежемесячного авансового платежа по налогу на при-
быль, подлежащего уплате в 1-м квартале текущего налого-
вого периода, равна сумме ежемесячного авансового плате-
жа, который уплачивает налогоплательщик в последнем 
квартале предыдущего налогового периода.  
Данное положение применяется и в случае, если ежемесяч-
ные авансовые платежи в 4-м квартале 2020 года были равны 
нулю. Это возможно в связи с применением налогоплатель-
щиком установленной на 2020 год повышенной предельной 
величины доходов от реализации, которая в среднем состав-

ляет 25 млн рублей за предыдущие четыре квартала, а по 
итогам всего года доходы от реализации превысили предель-
ную величину.  
Следовательно, таким налогоплательщикам не требуется 
представлять уточненные налоговые декларации по налогу на 
прибыль организаций за 9 месяцев 2020 года с исчислением 
ежемесячных авансовых платежей на 1-й квартал 2021 года.  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА от 14.01.2021 № Ф10-4990/2020 ПО ДЕЛУ № А54-
7377/2019 

Расходы на хранение оборудования, требующего монтажа, 
включают в первоначальную стоимость. 

Разобранное оборудование держали на складе. Плату за хра-
нение относили на текущие расходы. Потом его собрали и 
ввели в эксплуатацию. 
Инспекция доначислила налог на прибыль. 
Суды встали на ее сторону: такие затраты надо включать в 
первоначальную стоимость и списывать через амортизацию. 
Довод организации о том, что в определении первоначальной 
стоимости нет слова «хранение», отклонили. 
 
НДС 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ КОЛЛЕГИИ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
СПОРАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
25.01.2021 № 309-ЭС20-17277 ПО ДЕЛУ № А76-2493/2017 

ВС РФ выяснил схему движения денег и отказал в вычете НДС 
из-за контрагентов 2-го звена. 

Организация заявила к вычету «входной» НДС по приобре-
тенному товару и выполненным работам. Инспекция в части 
вычета отказала, и ВС РФ с ней согласился, несмотря на то, 
что реальность операции доказали. Выяснилось, что прода-
вец получал товар от поставщиков, некоторые из которых, 
т.е. контрагенты 2-го звена, были «техническими» компания-
ми. Они перечисляли деньги другим юрлицам, после чего 
средства получал налогоплательщик как займы. Аналогичная 
схема была при выполнении работ подрядчиком и субподряд-
чиками. 
ВС РФ указал, что в бюджете не сформирован экономический 
источник вычета НДС в части средств, перечисленных недоб-
росовестным контрагентам. Причастность налогоплательщика 
к нарушениям, т.е. направленность его действий на получе-
ние необоснованной налоговой выгоды, установили. В этом 
случае даже реальность операций с контрагентами 1-го звена 
не дает права на вычет. К таким выводам суд пришел на ос-
новании Пленума ВАС № 53, однако особо отметил, что этот 
подход не должен меняться при применении ст. 54.1 НК РФ. 
Налогоплательщик ссылался на то, что продавец и подрядчик 
обладают правосубъектностью и экономической самостоя-
тельностью, а значит, с них должны взыскивать налоги за 
недобросовестность контрагентов и «техническое» движение 
денег. Однако ВС РФ этот довод отклонил. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.01.2021 № БС-4-11/597@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 19.11.2020 № 03-04-
07/100783) 

Разъяснены вопросы предоставления инвестиционного нало-
гового вычета по НДФЛ для случаев заключения нового дого-
вора ИИС. 

Физлицо вправе иметь только один договор на ведение инди-
видуального инвестиционного счета (ИИС). 
Профучастник рынка ценных бумаг заключает договор на 
ведение ИИС, если физлицо заявит в письменной форме, что 
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у него отсутствует другой договор на ведение ИИС или что 
такой договор будет прекращен не позднее одного месяца. 
Если индивидуальный инвестиционный счет, с которого пере-
водятся активы на новый ИИС, не прекращается в течение 
месяца и продолжает действовать, то, по мнению Минфина 
России, инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ, не предоставляется. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.12.2020 № 03-04-
06/115806  

О ставках НДФЛ при получении физлицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ, доходов в виде процентов по 
вкладам (остаткам на счетах) в банках. 

Сообщается, что по нормам п. 3 ст. 224 НК РФ доходы нере-
зидентов облагаются налогом по 30-процентной ставке, за 
отдельными исключениями. 
При этом согласно абз. 9 п. 3 ст. 224 НК РФ процентный до-
ход по вкладу нерезидента облагается по ставкам, преду-
смотренным п. 3.1 ст. 224  НК РФ, который действует с 
2021 года. 
Для отдельных доходов, в том числе процентов по вкладу, 
этой статьей предусмотрены следующие ставки: 

 13 процентов – если совокупность доходов за год не 
вышла за 5 млн рублей; 

 650 тыс. рублей плюс 15 процентов с суммы превы-
шения, если совокупные годовые доходы больше 
5 млн рублей. 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 13.01.2021 № 03-04-05/832 

О предоставлении социального вычета по НДФЛ при уплате 
дополнительных страховых взносов на накопительную пен-
сию за иное застрахованное лицо. 

Минфин России разъяснил, что в силу пп. 5 п. 1 ст. 219 НК РФ 
соцвычет с учетом установленного лимита предоставляется 
налогоплательщику в размере сделанных им допвзносов на 
накопительную пенсию в соответствии с Законом от 
30.04.2008 № 56-ФЗ. 
При этом в п. 3 ст. 2 и п. 1 ст. 6 Федерального закона от 
30.04.2008 № 56-ФЗ указано, что дополнительный взнос – это 
индивидуально возмездный платеж. Он уплачивается застра-
хованным самостоятельно и за свой счет или перечисляется 
его нанимателем. 
Таким образом, Закон № 56-ФЗ предусматривает два вариан-
та уплаты взносов: самостоятельно застрахованным или его 
нанимателем. 
Соответственно, для получения соцвычета налогоплательщик 
должен предъявить документы, подтверждающие уплату 
взноса в соответствии с правилами Закона № 56-ФЗ. Если 
лицо уплатило взнос за другого застрахованного, то вычет не 
предоставляется. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.12.2020 № 03-04-
06/115803 

Об НДФЛ в отношении доходов в виде процентов по вкладам 
(остаткам на счетах) в банках, в том числе по вкладам в дра-
гоценных металлах. 

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ с этого года 
введен налог на проценты, начисляемые на банковские вкла-
ды. Налогообложение действует на процентный доход, полу-
ченный начиная с 2021 года. 
С учетом положений пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ в целях налого-
обложения проценты учитываются за тот период, в котором 
они фактически получены. Если согласно заключенному с 
банком договору процентный доход зачисляется на пополне-
ние этого же вклада, то он учитывается в периоде зачисле-
ния. 

При этом Федеральный закон № 102-ФЗ не содержит каких-
либо переходных положений в зависимости от даты подписа-
ния договора о вкладе. 
Сведения о начисленных процентах банки передают в нало-
говую до 1 февраля года, следующего за отчетным (п. 4 
ст. 214.2 НК РФ). Данные представляются в отношении всех 
вкладов, за исключением тех, по которым ставка не более 
1 процента, и счетов эскроу, так как проценты по этим вкла-
дам от налога освобождены (п. 1 ст. 214.2 НК РФ). 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 07.12.2020 № 297Н «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.06.2020 № 99Н «ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ КОДОВ (ПЕРЕЧНЕЙ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКА-
ЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2021 ГОД (НА 2021 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ)» 

Скорректированы коды для НДФЛ по прибыли КИК. 

Перечислять НДФЛ по прибыли КИК нужно по отдельным 
КБК. Теперь коды зависят не только от перехода физлица на 
особый порядок уплаты НДФЛ, как это предусмотрено преж-
ней редакцией, но и от суммы налога. 

НДФЛ Физлицо не перешло  

на особый порядок 

Физлицо перешло  

на особый порядок 

НДФЛ  

не больше  
650 тыс. руб. 

000 1 01 02050 01 0000 110 000 1 01 02090 01 0000 110 

НДФЛ  
больше  

650 тыс. руб. 

000 1 01 02100 01 0000 110 000 1 01 02110 01 0000 110 

Новшества вступили в силу с 02.02.2021. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.01.2021 

Вступили в силу новые правила налогообложения земельных 
участков. 

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций введены 
единые предельные сроки уплаты земельного налога и аван-
совых платежей по нему. Теперь он подлежит уплате в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом, а авансовые платежи (если не отменены предста-
вительными органами муниципальных образований) – не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.  
Также с 2021 г. отменяется обязанность представлять декла-
рацию по земельному налогу начиная с налогового периода 
2020 года. При этом налоговые органы с 2021 г. будут 
направлять налогоплательщикам-организациям или их 
обособленным подразделениям сообщения об исчисленных 
суммах земельного налога. В дальнейшем направление юрли-
цами пояснений и (или) документов, подтверждающих пра-
вильность исчисления, полноту и своевременность уплаты 
налога, обоснованность применения пониженных ставок, 
льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты 
налога, установленных законодательством, а также рассмот-
рение их налоговыми органами проводятся в порядке и в 
сроки, предусмотренные пунктами 4-7 ст. 363 НК РФ.  
С 2021 года на налогоплательщиков, уполномоченных госорга-
нами, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, возложена обязанность представлять в налоговый 
орган по субъекту РФ сведения о кадастровых номерах земель-
ных участков, изъятых или ограниченных в обороте и предо-
ставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования 
для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд. 
Определение правового статуса и налогообложение таких зе-
мельных участков будут осуществляться исходя из содержания 
представляемых в налоговые органы сведений.  
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Кроме того, изменение кадастровой стоимости земельного 
участка в течение налогового периода не учитывается при 
определении налоговой базы в этом и предыдущих налоговых 
периодах, если иное не предусмотрено законодательством 
РФ, регулирующим проведение государственной кадастровой 
оценки, и НК РФ.  
Появилось и новое условие применения налоговых льгот. 
Если налогоплательщик – физическое лицо не представил в 
налоговый орган заявление о предоставлении налоговой 
льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то льгота 
предоставляется на основании сведений, полученных налого-
выми органами в соответствии с федеральными законами, с 
налогового периода, в котором у налогоплательщика возник-
ло право на данную льготу. Ранее указание на период, с ко-
торого может применяться беззаявительный порядок предо-
ставления налоговых льгот, в НК РФ отсутствовало.  
Все изменения в расчете земельного налога в соответствую-
щем регионе, вступившие в силу с налогового периода 2020 
года, можно изучить с помощью сервиса «Справочная инфор-
мация о ставках и льготах по имущественным налогам» на 
сайте ФНС России.  
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.01.2021 № БС-4-21/229@ 

О периоде, за который проводится перерасчет земельного 
налога налогоплательщика-физлица. 

По общему правилу изменение кадастровой стоимости земли 
не учитывается при расчете налога в этом и прошедших пе-
риодах, за исключением предусмотренных законом случаев 
(п. 1.1 ст. 391 НК РФ). 
Если кадастровая цена поменялась ввиду установления ры-
ночной, то учтенные в ЕГРЮЛ данные о новой цене в целях 
расчета размера облагаемой налогом базы применяются с 
даты начала использования сведений об изменяемой стоимо-
сти. 
При этом особенности налогового перерасчета для таких 
ситуаций не определены. 
Вместе с тем общими положениями предусмотрено, что пере-
расчет налога возможен только за три периода перед годом 
отправки налоговиками уведомления с перерасчетом (п. 2.1 
ст. 52 НК РФ). Если же из-за перерасчета сумма платежа вы-
растет, то его вообще не проводят. В НК РФ нет других поло-
жений, лимитирующих периоды перерасчета обязательных 
платежей. 
 
IT-ОТРАСЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.01.2021 № СД-4-3/883@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 10.12.2020 № 03-03-
10/108118) 

Разъяснено применение льгот IT-организациями, получивши-
ми в результате реорганизации исключительные права на 
программы для ЭВМ (базы данных). 

С 01.01.2021 пониженные ставки по налогу на прибыль и 
пониженные тарифы по страховым взносам действуют для 
российских организаций, которые осуществляют деятельность 
в области информационных технологий (пункт 1.15 ста-
тьи 284 и подпункт 3 пункта 1 статьи 427 НК РФ в редакции 
Федерального закона от 31.07.2020 № 265-ФЗ). 
Льгота применяется, если доля доходов от IT-деятельности 
составляет не менее 90 процентов в сумме всех доходов ор-
ганизации. 
В случае реорганизации юридического лица в форме выделе-
ния или разделения с передачей исключительных прав на 
программы ЭВМ (базы данных) организация-правопреемник 
для расчета доли в 90 процентов вправе учитывать все виды 
доходов, предусмотренных в абзаце 4 пункта 1.15 статьи 284 
и абзаце 4 пункта 5 статьи 427 НК РФ и возникающих в связи 

с использованием указанных программ (баз данных), при 
условии, что указанные программы ЭВМ (базы данных) были 
разработаны (созданы) реорганизованной организацией. 
 
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.01.2021 № СД-4-3/785@ 
«О ФОРМАХ УВЕДОМЛЕНИЯ» (ВМЕСТЕ С «ПОРЯДКОМ ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УМЕНЬШЕНИИ СУММЫ НАЛО-
ГА, УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПАТЕНТНОЙ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, НА СУММУ УКАЗАННЫХ В 
ПУНКТЕ 1.2 СТАТЬИ 346.51 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ВЗНОСОВ) И ПО-
СОБИЙ») 

Федеральным законом от 23.11.2020 № 373-ФЗ налогопла-
тельщикам, применяющим ПСН, предоставлено право умень-
шать сумму налога, исчисленную за налоговый период, на 
суммы, поименованные в п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ (в том числе 
суммы страховых взносов, а также выплаченные пособия по 
временной нетрудоспособности). 
Для реализации положений закона ФНС России разработаны 
рекомендуемые формы: 

 уведомления об уменьшении суммы налога на сумму 
указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 НК РФ страхо-
вых платежей (взносов) и пособий, формат и поря-
док представления;  

 уведомления об отказе в уменьшении суммы налога 
на сумму указанных в пункте 1.2 статьи 346.51 НК 
РФ страховых платежей (взносов) и пособий. 

 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.12.2020 № АБ-4-20/21520 

О проведении проверок соблюдения требований законода-
тельства о применении ККТ с 01.01.2021. 

Налоговая служба предупредила, что с начала года морато-
рий на кассовые проверки утратил силу. В связи с этим ин-
спекторы возобновляют контрольные мероприятия по про-
верке соблюдения закона о ККТ. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОКРУГА от 28.12.2020 № Ф10-5430/2020 ПО ДЕЛУ № А83-
10438/2019  

Об отмене постановления о привлечении к ответственности 
по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ за неприменение контрольно-
кассовой техники в установленных законодательством РФ о 
применении контрольно-кассовой техники случаях. 

Налоговые органы решили проверить порядок исполнения 
обязанности по применению ККТ и пришли с проверкой в 
ресторан. Там заказали пару чашек кофе на 500 рублей и 
ожидали расчет.  
Однако официант распечатал чек не сразу, а спустя несколь-
ко минут (когда принес сдачу наличными деньгами). И вот его 
ждала неприятность – налоговики указали на нарушение. Был 
назначен административный штраф в размере 30 000 рублей. 
Но в ходе судебного разбирательства сумма штрафа была 
снижена до 5000 рублей. Суд пришел к выводу, что неприме-
нение контрольно-кассовой техники не нашло своего под-
тверждения. Чек был распечатан, но спустя 5 минут после 
того, как был принят заказ и произведен расчет с клиентом. А 
поэтому в действиях общества суд усмотрел применение кон-
трольно-кассовой техники с нарушением порядка и условий 
ее применения. 
Установив, что порядок привлечения к административной 
ответственности административным органом соблюден, срок 
привлечения не пропущен, суд переквалифицировал дей-
ствия общества на часть 4 статьи 14.5 КоАП РФ и назначил 
наказание в виде штрафа в размере 5 000 руб. 
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ПОСОБИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.01.2021 № 73 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНДЕКСАЦИИ ВЫПЛАТ, 
ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В 2021 ГОДУ» 

Правительство РФ проиндексировало пособия на 4,9%. 

С 01.02.2021 установлен коэффициент индексации 1,049, в 
том числе: 

 для минимального размера ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком; 

 единовременного пособия женщинам, вставшим на 
учет в медорганизациях в ранние сроки беременно-
сти; 

 единовременного пособия при рождении ребенка; 
 максимального размера единовременной и ежеме-

сячной выплат в связи с утратой трудоспособности 
при травме на производстве; 

 социальных выплат чернобыльцам. 
 
ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 03.02.2021 

Проиндексированы размеры пособий с 01.02.2021. 

Коэффициент индексации определен в размере 1,049 (или 
4,9%). С учетом этого размеры пособий составят: 

 единовременное пособие при рождении ребенка – 
18 886,32 руб.; 

 единовременное пособие женщинам, вставшим на 
учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, – 708,23 руб.; 

 ежемесячное пособие по уходу за ребенком (мини-
мальный размер) – 7 082,85 руб.; 

 пособие по временной нетрудоспособности в связи с 
несчастным случаем или профзаболеванием (100% 
от среднего заработка, но не более максимального 
размера – 334 011,59 руб.); 

 пособие на погребение – 6 424,98 руб. 
 

ПИСЬМО ФСС РФ от 14.01.2021 № 02-08-01/15-03-15268Л 

Об удержании алиментов с пособия по временной нетрудо-
способности в случае его выплаты напрямую территориаль-
ным органом ФСС РФ. 

Фонд соцстраха не имеет права производить алиментные 
удержания из выплачиваемого работнику больничного посо-
бия, если постановление пристава было вынесено и направ-
лено непосредственно нанимателю этого лица, который пред-
ставил его в фонд. 
Для взыскания денег из выплат по нетрудоспособности в силу 
ч. 1 ст. 428 ГК РФ и положений Закона от 02.10.2007 № 229-
ФЗ оригинал исполнительного листа должен быть направлен 
в территориальное отделение ФСС приставом, самостоятель-
но взыскателем или через суд. 
Вместе с тем в виде информирования страхователь вправе 
передать в соцстрах заверенные копии исполнительных до-
кументов. В этом случае будет направлен запрос в подразде-
ление ФССП, и после получения постановления пристава 
произведут удержание. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОГО АРБИТРАЖНОГО АПЕЛЛЯЦИ-
ОННОГО СУДА от 23.12.2020 № А78-7197/2020 

Неподтвержденный вид деятельности – не повод для повы-
шенных взносов. 

Общество подало заявку в региональное отделение ФСС на 
подтверждение основного вида деятельности с опозданием. В 
результате ФСС отправил фирме уведомление о применении 

для заявителя повышенного тарифа взносов на травматизм 
(22-й класс профессионального риска). Компания решила 
оспорить тариф в суде. 
В ходе судебного процесса ФСС не предоставил доказа-
тельств того, что реальная деятельность фирмы является 
совершенно другой, что было бы причиной для назначения 
повышенного тарифа взносов. Арбитражный суд удовлетво-
рил иск компании. ФСС подал апелляционную жалобу. 
Но вышестоящий суд согласился с первоначальным решением 
и указал, что нарушение сроков подтверждения деятельности 
не может являться основанием для взыскания страховых 
взносов по неосуществляемой экономической деятельности. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ОКРУГА от 19.11.2020 № Ф07-13037/2020 ПО ДЕЛУ № А21-
393/2020 

Суды признали законной выплату детского пособия при со-
кращении графика на час. 

ФСС РФ в рамках пилотного проекта выплачивал детские 
пособия сотрудницам банка. Позднее в ходе проверки фонд 
пришел к выводу, что соцобеспечение предоставлялось не-
обоснованно, так как женщины работали неполный рабочий 
день с сокращением графика только на час. В таких условиях 
пособие не компенсирует утрату зарплаты, а дополнительно 
стимулирует работниц. В связи с этим ФСС предложил банку 
добровольно вернуть 513 тыс. рублей, потраченных на вы-
плату соцобеспечения. 
Банк вернуть деньги отказался и обратился в суд. Суды ука-
зали, что максимальное количество рабочих часов для не-
полного рабочего дня декретниц законом не определено. Это 
время стороны определяют по соглашению. При этом гаран-
тия в виде сохранения пособия при работе в период ухода за 
ребенком предусмотрена именно для тех родителей, которые 
могут совмещать два занятия. 
В данном случае фонд не доказал, что сотрудницы не могли 
ухаживать за детьми из-за работы, а также что с детьми си-
дели другие родственники, имеющие право на пособие. 
 
 


