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УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 30.10.2020 № 5607-У «О ПО-
РЯДКЕ СООБЩЕНИЯ БАНКОМ НАЛОГОВОМУ ОРГАНУ В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРАВА ИЛИ ПРЕКРА-
ЩЕНИИ 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» 

С 06.01.2021 вводится обновленный порядок сообщения бан-
ком 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 ор-

ганизации, ИП использовать корпоративные элек-
тронные средства платежа для переводов электрон-
ных денежных средств;  

 о предоставлении права или прекращении права 
физлица использовать персонифицированные элек-
тронные средства платежа для переводов электрон-
ных денежных средств;  

 о предоставлении права или прекращении права 
физлица, в отношении которого в соответствии с 
законодательством о ПОД/ФТ проведена упрощен-
ная идентификация, использовать неперсонифици-
рованные электронные средства платежа для пере-
водов электронных денежных средств;  

 об изменении реквизитов указанных электронных 
средств платежа.  

Обновление порядка обусловлено в том числе вступлением в 
силу изменений в НК РФ, дополняющих перечень сведений, 
направляемых банками в налоговые органы.  
Признается утратившим силу аналогичный порядок, преду-
смотренный Положением Банка России от 28.04.2012  
№ 377-П.  
В настоящее время данный документ находится на регистра-
ции в Минюсте России. 
 
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 03.11.2020 № 45-1-2-ОЭ/18395 

О порядке исправления ошибки в документе на выплату за-
работной платы, если допущена ошибка в коде дохода. 

ЦБ РФ ответил на вопросы, связанные с заполнением кода 
вида дохода в реквизите 20 платежного поручения на выпла-
ту заработной платы. Речь идет об ответственности за отсут-
ствие информации в данном реквизите и о возможности ис-
правления неверно указанного кода. 
Требование об указании кода вида дохода введено с 
01.06.2020 Федеральным законом от 21.02.2019 № 12-ФЗ. 
Привлечение к ответственности может осуществляться судом 
с учетом всех обстоятельств дела по ст. 17.14 КоАП РФ. 
Указанная норма предусматривает наказание в виде штрафа: 

 на должностных лиц – от 10 до 20 тыс. рублей; 

 на юридических лиц – от 30 до 100 тыс. рублей. 
Что касается возможности исправления ошибки в реквизите 
кода вида дохода, то, согласно п. 2.14 Положения Банка Рос-
сии № 383-П, в случае указания неверного кода вида дохода 
отправитель платежки вправе отозвать поручение до момента 
списания средств со счета. 
При этом платежные документы, в которых неверно указаны 
либо вовсе отсутствуют код вида дохода и взысканная сумма, 
могут быть исполнены банком, если иных ошибок в поруче-
нии не выявлено. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.11.2020 № 1907 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОТМЕНЫ ОБЯЗАН-
НОСТИ ПРЕДСТАВЛЯТЬ ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАН-
СОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ» 

Отменены дублирующие требования к представлению годо-
вой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В связи с созданием государственного информационного ре-
сурса бухгалтерской (финансовой) отчетности исключены 
требования о представлении содержащейся в нем отчетности 
в заинтересованные органы. Соответствующие сведения бу-
дут доступны посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 
Данные изменения касаются, в частности:     

 федеральных государственных унитарных предпри-
ятий;    

 организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности;     

 субъектов естественных монополий по транспорти-
ровке нефти и нефтепродуктов по магистральным 
трубопроводам; 

 некоторых других субъектов отчетности. 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от 
30.11.2020 № ИС-УЧЕТ-30 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ» 

Сообщен перечень организаций, для которых отменяется 
обязанность представлять годовую бухгалтерскую отчетность 
в соответствующие госорганы, если такая отчетность содер-
жится в ГИРБО. 

Сообщается о Постановлении Правительства РФ от 24.11.2020 
№ 1907, которым в связи с реализацией концепции «одного 
окна» отменяется дублирующая обязанность представления в 
государственные органы годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, содержащейся в государственном информацион-
ном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИРБО). 
Представлена также таблица, содержащая наименования 
государственных органов, обязанность представлять отчет-
ность в которые отменена, а также перечень организаций, 
освобожденных от представления отчетности и (или) ауди-
торского заключения о ней. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.11.2020 № 03-03-
06/3/101451 

Об использовании в бухучете скан-образов первичных учет-
ных документов, а также о документальном подтверждении 
расходов в целях налога на прибыль. 

Каждый факт хозяйственной деятельности оформляется пер-
вичным документом. Его можно составлять как на бумаге, так 
и в виде электронного документа, заверенного ЭП. Сведения 
из первичного документа регистрируются и накапливаются в 
регистрах бухучета. 
Вовремя передавать первичные документы для внесения 
сведений в регистры бухучета обязан сотрудник, ответствен-
ный за оформление этой документации. 
Решение организационных вопросов относительно ведения 
бухучета и хранения первичных документов относится к пре-
рогативе руководителя компании. Он также самостоятельно 
формирует учетную политику с учетом положений законода-
тельства о бухучете. 
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ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» установлено, 

что порядок ведения документооборота утверждается в со-

ставе учетной политики. 

С учетом приведенных норм в финансовом ведомстве счита-

ют, что в исключительных случаях в бухучете позволительно 

использовать сканированные документы для регистрации 

отраженных данных в регистрах бухучета.  

 

ПИСЬМО РОССТАТА от 13.11.2020 № 2570/ОГ «О СРЕДНЕ-

СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ»  

Разъяснены особенности заполнения данных о среднесписоч-
ной численности работников организации. 

Указания по заполнению форм федерального статистического 

наблюдения № П-1, П-2, П-3, П-4, П-5(м) (далее – Указания) 

разрабатываются и утверждаются приказом Росстата в целях 

заполнения респондентами данных о численности и начис-

ленной заработной плате работников в форме федерального 

статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности 

и заработной плате работников» и других. Начиная с отчета 

за январь 2020 г. организации руководствуются Указаниями, 

утвержденными Приказом Росстата от 27.11.2019 № 711.  

В соответствии с пунктом 77 Указаний среднесписочная чис-

ленность работников рассчитывается на основании списочной 

численности, в которую включаются наемные работники, 

работавшие по трудовому договору и выполнявшие постоян-

ную, временную или сезонную работу один день и более, а 

также собственники организаций, получавшие заработную 

плату в данной организации. При этом пунктом 78.7 Указаний 

предусмотрено, что собственники организации, не получаю-

щие заработную плату, в списочную численность работников 

не включаются. 

 

НАЛОГИ И СБОРЫ 

 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 06.11.2020 № 03-03-

06/1/96737 

В стандартах бухучета должно быть установлено, какие виды 

электронных подписей нужно использовать для подписания 

документов. Об этих положениях Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» напомнили в 

финансовом ведомстве. Пока соответствующий стандарт не 

приняли, организация вправе при оформлении первичных 

документов использовать любой вид электронной подписи. 

При этом, например, для учета расходов усиленная квалифи-

цированная подпись подойдет во всех случаях, когда отсут-

ствует требование оформлять документы на бумаге. А вот 

простую или усиленную неквалифицированную можно ис-

пользовать тогда, когда есть соглашение между контрагента-

ми. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.11.2020 

ФНС России разработала калькулятор для расчета показате-
лей эффективности внедрения электронного документообо-
рота с контрагентами и внутри компании. 

Калькулятор позволяет получить ориентировочные сведения 

о затратах, периоде окупаемости и экономическом эффекте 

от внедрения электронного документооборота. 

Пользователю достаточно ввести количество входящих и 

исходящих документов, количество договоров и среднюю 

сумму «входящего» НДС. 

Сервис формирует подробный аналитический отчет с воз-

можностью экспорта в файл для дальнейшей работы внутри 

компании. 

НДС 
 
 

ПРИКАЗ ФТС РОССИИ № 977, ФНС РОССИИ № ЕД-7-15/809@ 
от 11.11.2020 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ДОКУМЕНТА 
(ЧЕКА) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ СУММЫ 
НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИ-
ЦАМ – ГРАЖДАНАМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ» (ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 27.11.2020 № 61145) 

С 01.01.2021 для целей применения в системе tax free вво-
дится в действие формат чека в электронной форме. 

Формат утвержден в связи с принятием Федерального закона 
от 20.07.2020 № 220-ФЗ в целях обеспечения оформления 
документа (чека) в электронной форме для компенсации сум-
мы НДС физическим лицам – гражданам иностранных госу-
дарств. 
Приказ вступает в силу по истечении десяти дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2021. 
 
УСНО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.11.2020 № 03-11-
06/2/101770 

Об учете в целях применения УСН расходов организации на 
оплату проведения исследований на наличие у работников 
новой коронавирусной инфекции и иммунитета к ней. 

Финансовое ведомство сообщает, что список затрат, которые 
правомерно учитывать в рамках УСНО, приведен в п. 1 
ст. 346.16 НК РФ. Этот перечень исчерпывающий, и расходы 
на оплату взятия мазков у персонала на коронавирус в него 
не включены. Поэтому указанные затраты компаний в составе 
расходов в целях определения объекта, облагаемого налогом 
в рамках УСНО, не учитываются. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.10.2020 № СД-4-3/16830@ 

О месте уплаты НДФЛ с доходов в виде оплаты труда сотруд-
ников, подлежащих переводу на дистанционный режим рабо-
ты, организациями, имеющими обособленные подразделения. 

Налоговая служба рассмотрела запрос межрегиональной ин-
спекции, тема которого касается подготовки мотивированного 
решения налогоплательщику, имеющему сеть обособленных 
подразделений (ОП). 
В связи с переводом значительного числа работников на по-
стоянный удаленный режим работы общество планировало 
снять с налогового учета ОП, где ранее трудились указанные 
сотрудники. Чтобы устранить неопределенность в установле-
нии места перечисления НДФЛ в данной ситуации, организа-
ция обратилась с вопросом в ИФНС. 
Налогоплательщик предположил, что НДФЛ в данном случае 
следует оплачивать по месту регистрации того филиала, в 
котором сотрудник числится по штатному расписанию. 
Налоговая служба с мнением общества согласилась. Доводы 
были следующие: 

 согласно статье 312.1 ТК РФ суть дистанционной 
работы заключается в исполнении трудовой функ-
ции вне стационарного рабочего места; 

 по статье 20 ТК РФ нанимателем работника может 
быть физическое либо юридическое лицо, вступив-
шее в трудовые взаимоотношения с сотрудником. 

Поэтому с точки зрения ТК РФ работодателем является тот 
филиал компании, который заключил с работником трудовые 
отношения. Следовательно, оплату НДФЛ нужно производить 
в адрес того налогового органа, в котором данный филиал 
зарегистрирован. 
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Вместе с тем, согласно абз. 2 п. 7 ст. 226 НК РФ, организа-
ции – налоговые агенты с ОП должны перечислять НДФЛ как 
по месту своего нахождения, так и по месту каждого своего 
ОП. Если несколько ОП размещены в пределах одного муни-
ципального образования, оплачивать НДФЛ можно по месту 
нахождения одного из них. Этот порядок применим и тогда, 
когда на территории одного муниципального образования 
находятся организация и одно или несколько ее ОП (п. 7 
ст. 226 НК РФ). О выборе налогового органа, по месту нахож-
дения которого будет перечисляться НДФЛ, нужно уведомить 
налоговые органы, в которых он состоит на учете, не позднее 
первого числа налогового периода (п. 2 ст. 230 НК РФ). 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.10.2020 № СД-4-3/16125 

Об НДФЛ и страховых взносах при оплате услуг по организа-
ции работникам тренировочного процесса по футболу. 

Предприятие обратилось за мотивированным мнением нало-
говых органов относительно начисления НДФЛ и взносов при 
организации спортивных занятий для персонала. Компания 
поручила организовать еженедельные тренировки по футболу 
сторонней фирме. Присутствовать на них разрешили любому 
количеству участников. Поскольку в таких условиях трудно 
оценить личную выгоду каждого сотрудника, компания по-
считала, что база для взносов и НДФЛ не возникает, однако 
ФНС России с этим не согласилась. 
Персонал компании получает экономическую выгоду в виде 
оплаты тренировок, поэтому страховые взносы и НДФЛ долж-
ны быть исчислены и уплачены как страхователем и налого-
вым агентом. 
Для определения размера базы по каждому сотруднику ком-
пании необходимо рассчитать, какой объем услуг ему был 
предоставлен. При этом представители налоговой службы 
подчеркивают, что учитывать нужно и время фактического 
присутствия на занятиях конкретного специалиста, а также 
другие критерии. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.12.2020 № БС-4-11/19702@ «ПО 
ВОПРОСАМ ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ НАЛОГОВЫМИ АГЕНТА-
МИ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ДОХОДОВ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРЕВЫШАЮЩИХ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ЗА 
НАЛОГОВЫЙ ПЕРИОД, А ТАКЖЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТА СУММ 
НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИСЧИСЛЕННЫХ И 
УДЕРЖАННЫХ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ (ФОРМА 6-НДФЛ)» 

Налоговая служба разъяснила порядок исчисления и уплаты, 
а также заполнения формы 6-НДФЛ с суммы доходов физиче-
ских лиц, превышающих 5 млн руб. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.11.2020 № БС-4-11/19621@ «О 
НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С 
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ от 07.08.2020 № 03-04-
07/69349) 

Разъяснены требования к рецептурному бланку в целях полу-
чения налогового вычета по НДФЛ в размере стоимости при-
обретаемых лекарственных препаратов. 

На основании НК РФ налогоплательщику предоставляется 
возможность получения социального налогового вычета в 
размере стоимости любых лекарственных препаратов для 
медицинского применения, назначенных налогоплательщику 
и членам его семьи лечащим врачом и приобретаемых им за 
счет собственных средств. 
В целях получения вычета налогоплательщик представляет в 
налоговые органы налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) с 
приложением подтверждающих документов: 

 рецептурного бланка, оформленного медицинским 
работником;  

 платежных документов (в частности, кассового че-
ка) из аптечной организации, осуществившей отпуск 
лекарственного препарата. 

Сообщено, что при отпуске лекарственных препаратов по 
рецепту фармацевтический работник проставляет отметку на 
рецепте с указанием в том числе торгового наименования 
(сверху от рецептурной прописи «Rp», в которой указано 
наименование соответствующего лекарственного препарата 
по международному непатентованному наименованию). 
В этой связи рецептурный бланк, оформленный в соответ-
ствии с указанными требованиями, не требует проведения 
контрольных мероприятий в части проверки соответствия 
назначенного лекарственного препарата наименованию ле-
карственного препарата, приобретенного указанным лицом 
по платежному документу, и является основанием для предо-
ставления социального налогового вычета. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 02.12.2020 «ФНС РОССИИ 
РАЗЪЯСНИЛА ОСОБЕННОСТИ ПОРЯДКА ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ 
ПРОЦЕНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПО ВКЛАДАМ В БАНКАХ» 

ФНС России на конкретном примере разъяснила, как с 
01.01.2021 будут облагаться НДФЛ процентные доходы по 
вкладам (остаткам на счетах). 

НДФЛ будет облагаться совокупный процентный доход по 
вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, выплачен-
ный физлицу за год, за минусом необлагаемого процентного 
дохода, рассчитанного как произведение 1 млн рублей и клю-
чевой ставки Банка России. 
Приведен следующий пример:  

 у физлица открыт вклад с начала 2021 года в раз-
мере 1,5 млн рублей со ставкой 5% годовых. Про-
центы выплачиваются в конце срока действия вкла-
да – 01.12.2021. В этом случае процентный доход за 
11 месяцев составит 68 750 рублей. 

Если ключевая ставка Банка России на 01.01.2021 – 4,25%, то 
необлагаемый процентный доход налогоплательщика соста-
вит 42 500 рублей. Таким образом, сумма налога составит: 

 (68 750 - 42 500) х 13% = 3 412,50 рубля. 
Также отмечено, что проценты по валютным счетам будут 
пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка Рос-
сии на день фактического получения процентного дохода. 
При этом изменение размера валютного вклада, вызванное 
курсовыми колебаниями, при расчете суммы НДФЛ не учиты-
вается. 
Декларировать такие доходы гражданам не потребуется. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 03.12.2020 

ФНС России разъяснила, как заполнять расчет по форме  
6-НДФЛ в связи с подписанием закона о повышении ставки 
НДФЛ до 15% с доходов более 5 млн рублей.  
Так, в разделе 1 расчета налоговый агент указывает сроки 
перечисления НДФЛ и его суммы за последние три месяца 
отчетного периода. Если он выплачивал физическим лицам в 
течение налогового периода доходы, облагаемые по разным 
ставкам, то разделы 1 и 2 заполняются для каждой из них. 
Строка 021 раздела 1 «Срок перечисления налога» заполня-
ется с учетом положений статей 226 и 226.1 НК РФ. В разде-
ле 2 указываются обобщенные по всем физическим лицам 
суммы начисленного дохода, исчисленного и удержанного 
НДФЛ нарастающим итогом с начала налогового периода по 
соответствующей ставке.  
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.11.2020 № 03-05-05-
01/97143 

Об отнесении объектов ОС к движимому и недвижимому имуще-
ству для целей бухучета и налога на имущество организаций. 

Разъясняется, что в силу п. 1 ст. 374 НК РФ организации пла-
тят налог на недвижимость, учитываемую на балансе как ОС, 
если налоговой базой признается среднегодовая стоимость. 
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При этом согласно ПБУ 6/01 «Учет основных средств» веде-

ние бухучета активов не подразумевает деления на движи-

мость и недвижимость. 

С отчетности за 2022 год начнет применяться ФСБУ 6/2020 

«Основные средства». Ими предусмотрено, что в целях  

бухучета ОС классифицируются по видам (недвижимость, 

машины и оборудование, ТС) и группам. 

Вместе с тем для разделения указанных категорий следует 

учитывать, что: 

 недвижимость – это участки земли, здания и соору-

жения, недострой, воздушные и водные суда и дру-

гие объекты, подпадающие под госрегистрацию и 

госучет (ст. 130 и 131 ГК РФ); 

 объекты капстроительства – это сооружения, зда-

ния, объекты незавершенного строительства, ис-

ключая киоски, навесы, временные постройки. Для 

объектов капстроительства должна быть подготов-

лена проектная документация, получены разреши-

тельные документы на стройку и ввод в эксплуата-

цию (ст. 48, 48.1, 49, 51, 55 ГК РФ). 

Поэтому решение об отнесении объекта к недвижимости при-

нимается на момент подготовки проектной документации и 

оформления разрешений. Об этом же говорит и судебная 

практика (Определение ВС РФ от 22.12.2015 № А27-

18141/2014, п. 38 Постановления Пленума ВС РФ от 

23.06.2015 № 25 и другие). 

В отношении движимости ст. 130 ГК РФ установлено, что на 

такие объекты не требуется регистрация прав (машины, обо-

рудование, производственный и хозяйственный инвентарь). 

Однако если назначением вещи является обслуживание дру-

гого главного объекта, то эта вещь следует судьбе главной 

(ст. 135 ГК РФ). 

Как пояснял Росреестр в письме от 20.10.2020 № 11-92-73-

АБ/20, оборудование, имеющее неразрывную связь со здани-

ем или землей, становится составной частью этого объекта 

недвижимости. 

 

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.11.2020 

Налогоплательщикам ЕНВД, который отменяется с 01.01.2021, 
наиболее комфортно перейти на ПСН. 

Патентная система налогообложения (ПСН) максимально 

похожа на ЕНВД, поскольку: 

 расширен перечень видов деятельности, в отноше-

нии которых может применяться ПСН, в том числе 

теми, которые применялись в рамках ЕНВД; 

 плательщики ПСН так же, как и плательщики ЕНВД, 

получат право уменьшать исчисленную сумму нало-

га на страховые взносы; 

 увеличена площадь торгового зала (зала обслужи-

вания) в отношении розничной торговли и оказания 

услуг общественного питания с 50 до 150 кв. м (до 

поправок при превышении 50 кв. м применять ПСН 

было нельзя). 

Также указано, что до принятия законов субъектов РФ о вве-

дении ПСН в соответствии с новым порядком предусмотрен 

переходный период, в рамках которого налогоплательщики 

смогут до 31.03.2021 применять ПСН по видам деятельности 

«розничная торговля», «общепит», «стоянка автомобилей» и 

«автомастерские» на расчетных условиях, максимально при-

ближенных к действующим на ЕНВД в 2020 году. 

Такие патенты могут быть получены индивидуальными пред-

принимателями, если они применяли ЕНВД по соответствую-

щему виду предпринимательской деятельности в четвертом 

квартале 2020 года. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 26.11.2020 № 1935 
«О ПРЕДЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЕ БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРА-
ХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХО-
ВАНИЕ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И В 
СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ И НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ С 01.01.2021» 

На 2021 год предельная база по страховым взносам установ-
лена в следующих размерах: на ОСС – 966 000 рублей, на 
ОПС – 1 465 000 рублей. 

Согласно постановлению предельная величина базы на 
2021 год:  

 для исчисления страховых взносов на ОСС на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством с учетом предлагаемой индексации в 
1,059 раза составит сумму, не превышающую 
966 000 рублей нарастающим итогом с 01.01.2021;  

 для исчисления страховых взносов на ОПС с учетом 
увеличенного в 12 раз размера средней заработной 
платы на 2021 год и повышающего коэффициента в 
размере 2,3 составит сумму, не превышающую 
1 465 000 рублей нарастающим итогом с 01.01.2021. 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.11.2020 № 03-15-
06/100334 

О применении пониженных тарифов страховых взносов IT-
организацией, являющейся субъектом МСП, если по итогам 
9 месяцев года не выполнено условие о доле доходов от IT-
деятельности. 

В финансовом ведомстве разъяснили, что если организация 
нарушила условия тарифов страховых взносов для IT-сферы, 
то она может пересчитать их по ставкам для малого и средне-
го бизнеса. 
Это касается пенсионных, больничных и медицинских взно-
сов, начисленных после 01.04.2020. Взносы с начала года до 
этой даты надо пересчитать по обычным тарифам. 
В 2020 году для IT-компаний действуют тарифы: 

 на ОПС – 8%; 
 на ВНиМ – 2% или 1,8%; 
 на ОМС – 4%. 

С 01.01.2021 их снизят. 
Для МСП с 01.04.2020 есть пониженные ставки для выплат 
сверх МРОТ: 

 на ОПС – 10%; 
 на ВНиМ – 0%; 
 на ОМС – 5%. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.09.2020 № БС-4-11/15738@ 

О страховых взносах при уплате организацией штрафа за 
нарушение ПДД ее работником (водителем). 

Финансовое ведомство сообщило, что согласно пп. 1 п. 1 
ст. 420 НК РФ отчисления на страхование производятся с 
выплат физлицам, подлежащим обязательному соцстрахова-
нию в рамках трудовых правоотношений. 
Начисления работникам, освобождаемые от взносов, поиме-
нованы в ст. 422 НК РФ. Суммы оплаты или возмещения 
штрафов, назначенных сотрудникам за нарушение ПДД, в 
этой статье не приведены. 
Поэтому в случае, когда административное постановление 
оформлено на сотрудника, оплата за него финансовой санк-
ции компанией признается выплатой в рамках трудовых пра-
воотношений, в связи с чем облагается взносами. 
Если же машина зарегистрирована на организацию и наруше-
ние ПДД было зафиксировано дорожной камерой, то начис-
лять взносы на уплаченный штраф не требуется. В этом слу-
чае к ответственности привлекается компания, которая вла-
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деет машиной, вне зависимости от того, что нарушение допу-
стил работник. 
 
ФСС РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.11.2020 № 1919 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31.01.2017 № 108» 

Уточнены основания списания безнадежных долгов по стра-
ховым взносам. 

Уточнения коснулись случаев признания банкротом индиви-
дуального предпринимателя, а также случая смерти физиче-
ского лица или принятия судом решения об объявлении его 
умершим. 
Так, например, установлено, что в случае признания банкро-
том индивидуального предпринимателя решение о признании 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по 
страховым взносам принимается на основании копии всту-
пившего в законную силу определения арбитражного суда о 
завершении конкурсного производства или о завершении 
реализации имущества гражданина (заверенной в установ-
ленном порядке или полученной с использованием общедо-
ступной автоматизированной информационной системы «Банк 
решений арбитражных судов» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://ras.arbitr.ru)). 
Кроме того, внесено дополнение, согласно которому в случае 
признания недействительным решения об исключении юрли-
ца из ЕГРЮЛ задолженность ФСС РФ, ранее признанная без-
надежной к взысканию, подлежит восстановлению. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.11.2020 № АБ-4-20/19338@ 

О формировании агентом кассового чека (БСО). 

ФНС России напоминает, что дополнительные реквизиты 
фискальных документов, обязательные к использованию, 
утверждены Приказом от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@. 
В примечании 11 таблицы 20 этого приказа указано, что если 
в реквизитах «предмет расчета» (тег 1059), «признак агента» 
(тег 1057) указано, что расчет проведен платежным агентом, 
в том числе банковским, комиссионером, поверенным или 
другим агентом, то используется дополнительный реквизит 
«ИНН поставщика» (тег 1226). 
Поэтому при формировании чека агентом должно быть в обя-
зательном порядке заполнено поле «ИНН поставщика» 
(тег 1226) к каждой товарной позиции. 
Если поставщику в РФ ИНН не присвоен, то значение данного 
реквизита будет «000000000000». 
Агентское вознаграждение отражается на отдельном чеке без 
указания признака агента. 
 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 
ПИСЬМО РОСПРИРОДНАДЗОРА от 20.11.2020 № АА-03-02-
32/40618 «О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

Рассмотрен вопрос о плате за негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Отмечается, что в случае, если в соответствии с нормами 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны вносить плату за НВОС, у них су-
ществует обязанность по подаче декларации о плате за 
НВОС. В случае отсутствия обязанности по внесению платы за 
НВОС обязанность по подаче декларации о плате за НВОС 
отсутствует. 

МИНТРУД РОССИИ 
 
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 17.09.2020 № 618Н «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
20.01.2020 № 23Н» (ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОС-
СИИ 02.12.2020 № 61219) 

В форме СТД-ПФР будет указываться информация о трудовой 
деятельности за период до 31.12.2019.  

Предусмотрено, что в графе «Работодатель (наименование), 
регистрационный номер в ПФР» данной формы указывается 
наименование страхователя, представившего сведения инди-
видуального (персонифицированного) учета, его регистраци-
онный номер в ПФР (при наличии). В графе «Периоды рабо-
ты» указываются периоды трудовой деятельности зареги-
стрированного лица до 31.12.2019 включительно, учтенные 
на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица 
на основании сведений индивидуального (персонифициро-
ванного) учета, представленных страхователем. 
 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 30.11.2020 
«ПРАВИТЕЛЬСТВО ВВЕЛО МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРО-
ВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ» 

Из ежегодных планов проведения проверок на 2021 год ис-
ключены плановые проверки субъектов малого предпринима-
тельства. 

При этом предусмотрены исключения в отношении субъектов 
малого предпринимательства, объекты контроля которых 
отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также 
в отношении которых установлен режим постоянного госу-
дарственного контроля (надзора). 
Кроме того, постановлением предусматриваются и иные ме-
ры, призванные снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты 
в целом: 

 возможность проведения в 2021 году выездных про-
верок с использованием средств дистанционного 
взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвя-
зи; 

 возможность замены проведения плановой выезд-
ной проверки, включенной в ежегодный план про-
верок на 2021 год, проведением инспекционного ви-
зита; 

 ограничение продолжительности плановой провер-
ки десятью рабочими днями. 

 
ВЕРХОВНЫЙ СУД РФ 
 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ № 3 
(2020) (УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ 
25.11.2020) 

Верховный суд РФ опубликовал третий в этом году общий 
обзор судебных дел, прошедших через высшую инстанцию.  

В документе представлены позиции и выдержки из десятков 
дел различной направленности. Рассмотрим самые интерес-
ные для бизнес-сообщества выводы: 

 заказчик не может уклоняться от оплаты со ссылкой 
на незаключенность сделки, если он принял резуль-
таты работ; 

 проценты по ст. 395 ГК РФ снижению не подлежат; 
 размер моральной компенсации, взыскиваемой за 

несчастный производственный случай в пользу род-
ственников погибшего, зависит от степени вины ра-
ботодателя; 

 уставом ООО нельзя запретить участнику выходить 
из общества; 
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 снизить размер неустойки в суде можно, даже если 
вопрос о ее взыскании не стоит; 

 при передаче договора согласно ст. 3923 ГК РФ мо-
гут быть переданы права и обязанности, возникшие 
до заключения договора; 

 при расторжении договора поставки суд должен 
решить вопрос о передаче товара обратно продав-
цу, даже если продавец такого требования не заяв-
лял; 

 если арендатор лишился возможности использовать 
объект аренды, то арендодатель не вправе требо-
вать плату лишь на основании подписанного акта 
приема-передачи; 

 госконтракт могут признать ничтожным, если ис-
полнитель представил недостоверные документы; 

 степень осмотрительности при выборе контрагентов 
зависит от размера сделки; 

 для возврата излишне взысканных налогов досу-
дебный порядок не требуется; 

 в торговых центрах нельзя размещать детские игро-
вые зоны выше 2-го этажа; 

 сокрытие в договоре реальной стоимости товара 
или услуги грозит штрафом.  

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 26.11.2020 № 114-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ» 

В Москве продлены ограничительные меры до 15.01.2021. 

До 15.01.2021 включительно: 
 гражданам в возрасте старше 65 лет, а также граж-

данам, имеющим хронические заболевания, надле-
жит без настоятельной необходимости не покидать 
место проживания (пребывания), в том числе жи-
лые и садовые дома. Также для указанных катего-
рий граждан продлены ограничения по использова-
нию для льготного и бесплатного проезда социаль-
ных карт; 

 сохраняется требование для работодателей о пере-
воде не менее 30 процентов работников (исполни-
телей по гражданско-правовым договорам) на ди-
станционный режим работы; 

 продлевается запрет на посещение детских досуго-
вых организаций, подведомственных органам ис-
полнительной власти города Москвы. 

 
ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2020 № 223/2020-ОЗ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О СТАВКАХ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИ-
ЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» И В ЗА-
КОН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ» 

В Московской области продлевается на 2021 год действие 
льготных налоговых ставок при применении УСН и ПСН. 

Действие Закона Московской области № 9/2009-ОЗ «О став-
ках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения» продлено по 31.12.2021.  
Внесены также поправки в Закон Московской области 
№ 164/2012-ОЗ «О патентной системе налогообложения на 
территории Московской области». По 31.12.2021 продлено 
действие положений:  

 о налоговой ставке по налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения, 
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 
ИП, впервые зарегистрированных после вступления 

в силу этого положения и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в производственной 
и социальной сферах;  

 о налоговой ставке по налогу, взимаемому в связи с 
применением патентной системы налогообложения, 
в размере 0 процентов для налогоплательщиков – 
ИП, впервые зарегистрированных после вступления 
в силу этого положения и осуществляющих пред-
принимательскую деятельность в сфере бытовых 
услуг населению. 

 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ от 27.11.2020 «О ВНЕДРЕНИИ 
ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЭЛЕК-
ТРОННЫМ НОСИТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ»  

До 01.12.2021 планируется завершение подготовительных 
работ к запуску в пилотном режиме на территории г. Москвы 
паспорта с электронным носителем информации. 

Этот документ будет представлять собой пластиковую кар-
точку размером с банковскую (формата ID1) с электронным 
носителем информации отечественного производства. На нем 
будут размещены данные, которые содержатся в действую-
щем бумажном паспорте гражданина РФ (о регистрации по 
месту жительства, о семейном положении, о детях). При этом 
основные сведения о гражданине будут размещены на самой 
пластиковой карте. 
Основные данные электронного паспорта возможно будет 
считать с помощью мобильного приложения без дополни-
тельных затрат со стороны граждан и бизнеса. 
Предполагается, что электронный паспорт, как и дополняю-
щее его мобильное приложение, станет ключом к государ-
ственным и коммерческим услугам, обеспечит всех граждан 
квалифицированной электронной подписью. Паспорт с элек-
тронным носителем информации будет отличаться более 
высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, 
практичностью, износостойкостью, а при утере появится воз-
можность его быстрой блокировки. 


