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1. О размерах пособий по безработице на 2021 год 

 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2393 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия по 
безработице на 2021 год" 

Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей в             
первые три месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода безработицы. 

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также составит 1500            
рублей, максимальная - 12130 рублей. 

2. О новых критериях отнесения объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к 
категориям 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2398 "Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий" 

С 1 января 2021 г. устанавливаются критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие            
на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий. 

Приводятся: 
- критерии отнесения объектов, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую           

среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории; 
- критерии отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду,           

к объектам II категории; 

- критерии отнесения объектов, оказывающих незначительное негативное воздействие на окружающую          
среду, к объектам III категории; 

- критерии отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам            
IV категории. 

3. О новом порядке представления в Росприроднадзор декларации о плате за НВОС 
Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 "Об утверждении Порядка представления декларации о плате за негативное 

воздействие на окружающую среду и ее формы и о признании утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ от 9 января 2017 г. N 3 и от 30 декабря 2019 г. N 899" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2020 N 62017) 

С 15 января 2021 года вводится в действие актуализированный порядок представления в Росприроднадзор             
и ее территориальные органы декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Декларация о плате представляется лицами, обязанными вносить плату, не позднее 10-го марта года,             
следующего за отчетным, в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования - в случае представления               
декларации о плате в форме электронного документа (через веб-портал приема отчетности ("Личный кабинет"), и ее               
территориальные органы - в случае представления декларации о плате на бумажном носителе. 

4. О применении норм НК при принятии решения об уплате НДФЛ с продажи недвижимости 
Письмо ФНС России от 23.12.2020 N БС-4-11/21202@ "О налогообложении доходов физических лиц" 

Решения, касающиеся обязанности по уплате НДФЛ при продаже недвижимости, должны основываться           
на законодательных нормах, действовавших на момент возникновения права собственности на проданный объект. 

Соответствующий вывод сделан Минфином с учетом следующих положений законодательства: 
- на основании п. 17.1 ст. 217 и п. 2 ст. 217.1 НК РФ освобождаются от налогообложения доходы от                   

продажи объектов недвижимого имущества при условии, что такой объект находился в собственности            
налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения объектом и более; 

- на основании п. 2 ст. 8.1 ГК РФ права на имущество, подлежащие госрегистрации, возникают,               
изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в реестр; 

- до 1 января 2017 года госрегистрация прав на недвижимое имущество осуществлялась в порядке,              
предусмотренном Федеральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ, а с 1 января 2017 года - в соответствии с                 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ. 

5. Об использовании экс-вмененщиками освобождения от НДС 
Письмо ФНС России от 30.12.2020 N КВ-4-3/21922@ "О применении права на освобождение от уплаты НДС при переходе с ЕНВД 

на общий режим налогообложения" 
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Налогоплательщики отмененного ЕНВД при переходе на общий режим налогообложения могут          

воспользоваться правом на освобождение от уплаты НДС. 
Для организаций и ИП, применяющих общую систему налогообложения предусмотрен порядок          

освобождения от уплаты НДС, если за три предшествующих последовательных календарных месяца сумма            
выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС не превысила в совокупности два миллиона рублей. 

Для этого организации, переходящей с 1 января 2021 года с ЕНВД на общий режим налогообложения,               
необходимо представить вместе с уведомлением регистры бухгалтерского учета, подтверждающие выручку, не           
превышающую два миллиона рублей за указанный период. 

В отношении ИП указано следующее: 
- ИП, использующие при расчетах ККТ либо счет в банке для учета выручки, смогут воспользоваться               

правом на освобождение от уплаты НДС при соблюдении указанных условий. При этом ИП необходимо              
представить в налоговые органы только уведомление; 

- ИП, не применяющие ККТ при расчетах, либо применяющие ККТ в режиме, не предусматривающем              
передачи фискальных документов в налоговые органы, вышеуказанное право на освобождение от уплаты НДС             
возможно подтвердить сведениями о сумме вмененного дохода для целей расчета ЕНВД, либо иными документами,              
подтверждающими размер фактической выручки. При этом, представление уведомления также обязательно. 

6. О применении ПСН в отношении объектов розничной торговли в торговых центрах 
Письмо ФНС России от 23.12.2020 N КВ-4-3/21216 "О применении патентной системы налогообложения" 

В отношении предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли, осуществляемой         
индивидуальными предпринимателями через расположенные в торговых центрах и торговых комплексах объекты           
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (розничные рынки, ярмарки, киоски, палатки, торговые             
автоматы и другие аналогичные объекты), может применяться ПСН. 

7. Об изменениях в проведении обязательного аудита с 2021 года 
Информационное сообщение Минфина России от 11.01.2021 N ИС-аудит-37 "Новое в аудиторском законодательстве: факты и 

комментарии" 

Освобождены от обязанности проводить аудит отчетности следующие организации: 
- субъекты малого предпринимательства, за исключением субъектов, определенных федеральными          

законами; 
- фонды, поступление имущества которых, в том числе денежных средств, за год, непосредственно             

предшествовавший отчетному году, не превышает 3 млн руб.; 

- организации потребкооперации. 
Также законом увеличиваются финансовые критерии, превышение пороговых значений которых является          

основанием для проведения обязательного аудита: по размеру выручки - с 400 до 800 млн рублей; по размеру                 
активов бухгалтерского баланса - с 60 до 400 млн рублей. 
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8. О контроле за репатриацией средств по экспортным договорам и договорам займа 

Письмо ФНС России от 11.01.2021 N ВД-4-17/10@ "О направлении разъяснений" 

Сообщается, в частности, что истребованные в ходе валютного контроля документы и информация            
должны исследоваться налоговыми органами на предмет разрешенных случаев нерепатриации резидентами          
средств, установленных частью 2 ст. 19 Закона о валютном регулировании. 

При определении сроков исполнения обязанности по репатриации средств должны учитываться также           
условия внешнеторгового договора (договора займа), определяющие порядок и сроки оплаты, периодичность и            
иные условия, имеющие значение для принятия решения о наличии признаков нарушений. 

Кроме того, сообщается о необходимости учитывать обстоятельства, касающиеся отсутствия между          
российскими и зарубежными банками прямых корреспондентских отношений, особенности национального         
законодательства страны контрагента, заключающееся в требовании зачислить первоначально средства резидента          
на счет в зарубежном банке и т.п. 

Отмечено, что согласно диспозиции примечания 7 к статье 15.25 КоАП РФ зачисление на счета резидента               
в уполномоченных банках денежных средств в установленные сроки, ранее зачисленных на счета в зарубежных              
банках в нарушение требований валютного законодательства, является условием освобождения резидента от           
административной ответственности предусмотренной частью 1 и 4 ст. 15.25 КоАП РФ. 

С целью организации мониторинга за проводимыми мероприятиями валютного контроля, в части           
правильности квалификации 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 организаций - более 1 млн. рублей. 

9. Об уточнении порядка предоставления формы N 1-предприятие "Основные сведения о 
деятельности организации" 

Приказ Росстата от 31.12.2020 N 873 "О внесении изменений в Указания по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации", утвержденные приказом Росстата от 13 января 

2020 г. N 2" 

Установлено, в частности, что форма предоставляется в территориальный орган Росстата по месту            
фактического осуществления деятельности юридического лица (при отсутствии обособленных подразделений) или          
его головного подразделения (при наличии у юридического лица обособленных подразделений). 

Временно не работающие организации, на которых в течение всего отчетного года отсутствовало            
производство товаров и не осуществлялось оказание услуг, также предоставляют форму с обязательным            
заполнением разделов 1, 2, 3, 4. В разделе 5 в строке 525 проставляется "0". 

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся         
правопреемником, должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица)           
в срок, указанный в бланке формы за период с начала отчетного года. 

10. Об особенностях выплаты пособий в 2021 году из ФСС 
Постановление Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375 "Об особенностях финансового обеспечения, назначения и выплаты в 2021 

году территориальными органами Фонда социального страхования РФ застрахованным лицам страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, осуществления иных выплат 

и возмещения расходов страхователя на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников" 

На 2021 год определены особенности финансового обеспечения, назначения и выплаты          
территориальными органами ФСС РФ застрахованным лицам пособий по обязательному социальному          
страхованию. 

В этой связи утверждены Положения, устанавливающие особенности: 
- назначения и выплаты застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному           

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат; 

- назначения и выплаты застрахованным лицам пособия по временной нетрудоспособности в связи с             
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, а также оплаты отпуска           
застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного законодательством) на весь          
период лечения и проезда к месту лечения и обратно; 

- возмещения расходов страхователей в 2021 году на предупредительные меры по сокращению            
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. 
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При наступлении страхового случая застрахованное лицо (его уполномоченный представитель)         

представляет страхователю по месту своей работы документы, необходимые для назначения и выплаты пособия, в              
случае их отсутствия у страхователя. 

11. О применении ПСН в отношении автотранспортных услуг 
Письмо ФНС России от 29.12.2020 N 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. 

ИП, планирующий осуществлять 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                
ИП планирует осуществлять деятельность в другом субъекте РФ, в котором не он проживает, - заявление на                
получение патента подается в любой налоговый орган этого субъекта РФ. 

При осуществлении деятельности по перевозке пассажиров и (или) грузов) ИП не ограничен территорией             
субъекта РФ, в котором он получил патент, и, соответственно, в рамках полученного патента может осуществлять               
перевозки в другие регионы. 

При этом договор на перевозку должен быть заключен в субъекте РФ по месту получения патента. 

12. Об утверждении новой формы декларации по УСН 
 

Приказ ФНС России N ЕД-7-3/958@ "Об утверждении формы, порядка заполнения и формата представления налоговой 
декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в электронной форме и о 

признании утратившим силу Приказа ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.01.2021 N 62152) 

В новой декларации по УСН предусмотрена возможность рассчитать налог по повышенным ставкам в           
"переходный период". 

Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением            
упрощенной системы налогообложения (УСН), порядок ее заполнения, а также представления в электронной            
форме. 

В новой декларации учтены изменения в главу 26.2 Налогового кодекса РФ, внесенные Федеральным             
законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ, предусматривающие переходные положения, позволяющие налогоплательщику          
продолжать применять УСН с расчетом налога по повышенным ставкам, если им допущено превышение критериев,              
позволяющих применять данную систему налогообложения. 

Напомним, что с 1 января 2021 года, в случае если доходы налогоплательщика превысят 150 млн рублей,                
но не более чем на 50 млн рублей и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не более чем                    
на 30 человек, можно продолжить применять УСН. В течение переходного периода ставка налога увеличится: с 6                
до 8 процентов для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов; с 15 до 20             
процентов для налогоплательщиков, применяющих объект налогообложения в виде доходов, уменьшенных на           
величину расходов. 
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13. О новых обязанностях работодателей в связи с вступлением в силу новых правил по 

охране труда 
Письмо Минтруда России от 14.01.2021 N 15-2/10/В-167 

Вследствие вступления в силу с 01.01.2021 новых правил по охране труда работодателями должна быть              
организована внеочередная проверка знаний по охране труда работников в объеме тех новых правил по охране               
труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 

Работодатель вправе организовать проведение внеочередной проверки знания новых правил по охране           
труда в своей комиссии, члены которой должны пройти обучение в организациях, осуществляющих функции по              
проведению обучения работодателей и работников по вопросам охраны труда. 

Имеющиеся удостоверения о прохождении работниками обучения по охране труда, обучения безопасным           
методам и приемам выполнения работ (в том числе обучение работам на высоте, работам в ограниченных и                
замкнутых пространствах и другие), выданные до вступления в силу новых правил по охране труда, признаются               
действительными до окончания их срока действия при наличии отметки о внеочередной проверке знаний. 

Кроме того, должна быть организована работа по актуализации комплекта нормативных правовых актов,            
содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности, в том числе инструкций              
по охране труда, программ обучения по охране труда работников, информационных материалов, использующихся в             
целях информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья в                
объеме тех новых правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников. 

14. Об особенностях уплаты страховых взносов при переходе ИП на применение НПД 
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 09.11.2020 г. N 03-11-11/97133 Об особенностях уплаты страховых 

взносов при переходе ИП в течение расчетного периода на применение налога на профессиональный доход 

При переходе ИП в течение расчетного периода на специальный налоговый режим НПД фиксированный             
размер страховых взносов, подлежащих уплате за этот расчетный период, определяется пропорционально           
количеству календарных месяцев по месяц, в котором осуществлен переход на уплату НПД. 

За неполный месяц осуществления предпринимательской деятельности соответствующий фиксированный        
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты            
постановки индивидуального предпринимателя на учет в качестве налогоплательщика НПД. 

15. Об определении максимального размера страховых взносов для ИП из "пострадавших" 
отраслей 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 19.01.2021 г. N 03-15-05/2387 Об определении максимального 
размера страховых взносов на обязательное пенсионное страхование для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции 

Максимальный размер страховых взносов на ОПС для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях            
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате            
распространения новой коронавирусной инфекции, определяется с учетом фиксированного размера страховых          
взносов, установленного положениями п.п. 1 п. 1 ст. 430 Налогового кодекса, то есть 32 448 рублей - в размере,                   
установленного для всех остальных ИП в 2020 году. 

Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохода плательщика, превышающей 300 000 рублей за              
расчетный период, уплачиваются им не позднее 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом (абзац               
второй п. 2 ст. 432 Налогового кодекса), то есть за 2020 год - с дохода, превышающего 300 000 рублей предельный                   
срок уплаты страховых взносов на ОПС - 1 июля 2021 года. 
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16. О выдаче наличных денег в виде зарплаты умершего работника 
Письмо Банка России от 11 января 2021 г. N 29-1-1-ОЭ/41 "О выдаче наличных денег" 

При выдаче наличных денег на основании доверенности либо соответствующих документов в случае            
смерти работника оформление расходного кассового ордера 0310002 осуществляется с учетом данных         
доверенности или указанных документов. Выдача наличных денег осуществляется лицу, указанному в расходном            
кассовом ордере 0310002, в соответствии с пунктом 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У "О порядке              
ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций           
индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства". 

17. Об инвестиционном налоговом вычете по НДФЛ при заключении нового договора ИИС 
Письмо ФНС России от 21.01.2021 N БС-4-11/597@ "О направлении письма Минфина России" 

Физлицо вправе иметь только один договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС). 
Профучастник рынка ценных бумаг заключает договор на ведение ИИС, если физлицо заявит в             

письменной форме, что у него отсутствует другой договор на ведение ИИС или что такой договор будет прекращен                 
не позднее одного месяца. 

Если индивидуальный инвестиционный счет, с которого переводятся активы на новый ИИС, не            
прекращается в течение месяца и продолжает действовать, то, по мнению Минфина, инвестиционный налоговый            
вычет, предусмотренный подпунктом 2 п. 1 ст. 219.1 НК РФ, не предоставляется. 

18. Об определении среднегодовой стоимости движимого имущества 
Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-21/659@ "О включении в налоговую декларацию по налогу на имущество организаций 

сведений о движимом имуществе" 

В налоговую декларацию по налогу на имущество организаций включаются сведения о среднегодовой            
стоимости объектов движимого имущества, учтенных на балансе организации в качестве объектов основных            
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Сообщается, что порядок расчета среднегодовой стоимости имущества установлен абзацем вторым п. 4 ст.             
376 НК РФ: 

- среднегодовая стоимость имущества за налоговый период определяется как частное от деления суммы,            
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости имущества (без учета имущества, налоговая           
база в отношении которого определяется как его кадастровая стоимость) на 1-е число каждого месяца налогового             
периода и последнее число налогового периода, на количество месяцев в налоговом периоде, увеличенное на              
единицу. 

19. Об определении налогового статуса работника в целях НДФЛ 
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 22.12.2020 г. N 03-04-06/112281 Об определении налогового 

статуса сотрудника организации для целей НДФЛ 

183 дня пребывания в РФ, по достижении которых физическое лицо будет признано налоговым резидентом            
РФ, исчисляются путем суммирования всех календарных дней, в которые физическое лицо находилось в РФ в               
течение 12 следующих подряд месяцев. 

Дни нахождения физического лица за пределами РФ при подсчете указанных дней не учитываются, за              
исключением случаев, предусмотренных Налоговым кодексом (краткосрочное лечение или обучение, а также           
исполнение трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских             
месторождениях углеводородного сырья). 

При этом окончательный налоговый статус налогоплательщика, определяющий порядок налогообложения         
его доходов, полученных за налоговый период, определяется по его итогам.  

Для получения статуса налогового резидента РФ за налоговый период 2020 года физическое лицо,             
фактически находящееся в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно в течение периода с 1 января по 31                   
декабря 2020 года, по окончании налогового периода 2020 года обязано представить в налоговый орган в срок не                 
позднее 30 апреля 2021 года заявление о признании налоговым резидентом РФ в 2020 году. 

Возврат суммы налога на доходы физических лиц налогоплательщику в связи с перерасчетом по итогу              
налогового периода в соответствии с приобретенным им статусом налогового резидента РФ производится            
налоговым органом, в котором он был поставлен на учет по месту жительства (месту пребывания), при подаче                
налогоплательщиком налоговой декларации по окончании указанного налогового периода, а также документов,           
подтверждающих статус налогового резидента РФ в этом налоговом периоде, в порядке, установленном статьей 78              
Налогового кодекса РФ. 
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