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1. О форме для уведомления налоговой об уменьшении налога при ПСН на взносы и 

пособия 
Письмо ФНС России от 26.01.2021 N СД-4-3/785@ "О формах уведомления" 

ФНС рекомендованы формы документов, применяемых в связи с уведомлением налогового органа об            
уменьшении суммы налога при применении ПСН на сумму страховых платежей (взносов) и пособий. 

Федеральным законом от 23.11.2020 N 373-ФЗ налогоплательщикам, применяющим ПСН, предоставлено          
право уменьшать 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 разработаны рекомендуемые формы: 
- уведомления об уменьшении суммы налога на сумму указанных в п.1.2 ст. 346.51 НК РФ страховых                 

платежей (взносов) и пособий, формат и порядок представления, 
- уведомления об отказе в уменьшении суммы налога на сумму указанных в п.1.2 ст. 346.51 НК РФ                  

страховых платежей (взносов) и пособий. 

2. О прекращении исполнения некоторых постановлений налоговых органов 
Письмо ФНС России от 15.09.2020 N ВД-4-17/15024@ "О направлении разъяснений" 

Федеральным законом от 20.07.2020 N 218-ФЗ (Закон N 218-ФЗ) внесены изменения в ст. 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 законодательных положений, которые имеют обратную силу). 

С учетом данного обстоятельства сообщается, что прекращению исполнения подлежат, в частности,           
вынесенные и неисполненные постановления: 

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

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

Исполнение постановления может быть прекращено частично, например в части суммы денежных           
средств, зачисленных на счет резидента в уполномоченном банке, в соответствии с условиями примечаний 7 и 9 ст.                 
15.25 КоАП РФ. 

При этом обращено внимание на то, что постановления по делам об административных правонарушениях,             
предусмотренных частями 4 и 5 КоАП РФ, в связи с изменением размера административного штрафа прекращению               
исполнения не подлежат. 
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3. О применении перечня производств, работ и должностей, на которых ограничивается 

труд женщин 
Письмо Минтруда России от 24.12.2020 N 15-0/10/В-12603 "О перечне производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, утв. Приказом Минтруда России от 18.07.2019 
N 512н2" 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н "Об утверждении                 
перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых              
ограничивается применение труда женщин". 

Сообщается, в частности, что действие указанного перечня распространяется на женщин, условия труда            
которых отнесены к вредному и (или) опасному классу условий труда по результатам специальной оценки условий               
труда, проводимой в соответствии с методикой проведения специальной оценки условий труда (часть 3 ст. 8               
Федерального закона "О специальной оценке условий труда"), на женщин, выполняющих работы, указанные в п.х              
89 - 98 перечня, вне зависимости от класса условий труда, а также на женщин, если безопасные условия труда на их                    
рабочих местах не подтверждены результатами специальной оценки условий труда и положительным заключением            
государственной экспертизы условий труда, за исключением женщин, выполняющих работы в фармацевтических           
производствах, медицинских организациях и научно-исследовательских учреждениях, испытательных       
лабораторных центрах (испытательных лабораториях), организациях по оказанию бытовых услуг населению,          
работы по косметическому ремонту производственных и непроизводственных помещений на нестационарных          
рабочих местах, малярные и отделочные работы, наружные виды работ и работы в производственных помещениях. 

4. Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медосмотров 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой ст. 213 Трудового кодекса РФ, перечня 
медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62277. 

С 1 апреля 2021 г. вступает в силу порядок проведения обязательных предварительных и периодических              
медицинских осмотров отдельных категорий работников. Утверждены: 

- Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров          
работников, предусмотренных частью 4 ст. 213 ТК РФ; 

- Перечень медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными            
производственными факторами, а также работ, при выполнении которых проводятся обязательные          
предварительные и периодические медицинские осмотры. 

- Порядок устанавливает правила проведения медицинских осмотров, в том числе работников, занятых на             
работах с вредными и/или опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), на работах, связанных с                 
движением транспорта, а также работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли,           
водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских учреждений. 

5. О новом перечне вредных, опасных производственных факторов, при которых 
обязательны медосмотры 

Приказ Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры 

при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62278. 

С 1 апреля 2021 года вступает в силу новый перечень вредных и/или опасных производственных факторов               
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при           
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры 

Документ утвержден с целью устранения избыточных требований в части необходимости проведения           
обязательных предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу и периодических медицинских           
осмотров работникам, не занятым работой во вредных и (или) опасных условиях труда, приведения наименований              
факторов и работ в соответствие с действующим законодательством, исключения работ, при выполнении которых             
медицинские осмотры работников проводятся в целях предупреждения развития инфекционных заболеваний. 

6. О льготах по налогу на имущество для предпенсионеров, являющихся госслужащими 
Письмо ФНС России от 28.01.2021 N БС-4-21/947@ "Об условиях предоставления налоговых льгот по местным имущественным 

налогам предпенсионерам, являющимся государственными гражданскими служащими" 

Условия назначения страховой пенсии по старости предусмотрены статьей 8 Федерального закона "О            
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страховых пенсиях". 

На 31 декабря 2018 г. таким условием являлось, в том числе, достижение мужчиной 60 лет, женщиной 55                 
лет. 

Если указанный возраст наступал в период замещения должностей, предусмотренных частью 1.1 ст. 8             
Федерального закона "О страховых пенсиях", то пенсия назначалась с увеличением этого возраста - 61 или 56 лет                 
соответственно. 

Таким образом, сообщается, что исходя из необходимости установления единых подходов при           
определении граждан предпенсионного возраста в целях предоставления им права на налоговые льготы, в            
отношении лиц, поименованных в части 1.1 ст. 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", учитываются              
условия, необходимые для назначения пенсии по состоянию на 31 декабря 2018 года (56 лет для женщин и 61 год                   
для мужчин), независимо от года приобретения права на страховую пенсию по старости. 

7. Об утверждении новой формы декларации по ЕСХН 
Приказ ФНС России от 18.12.2020 N ЕД-7-3/926@ "О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС России от 28.07.2014 N 

ММВ-7-3/384@". Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2021 N 62266. 

С отчетности за 2020 год применяется декларация по ЕСХН с внесенными в нее изменениями. 
Поправки связаны в том числе с необходимостью автоматизации сбора информации в целях проведения             

оценки налоговых расходов. 
В частности, при заполнении декларации по коду строки 046 необходимо указывать обоснование            

применения налоговой ставки по ЕСХН, установленной законом субъекта РФ. 

8. О вопросах, связанных с расторжением трудового договора в связи с прогулом  
работника 

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое 
поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов за IV квартал 2020 года. 

Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований" (утв. Рострудом) 

Рассмотрены вопросы, связанные с расторжением трудового договора в связи с прогулом работника, с             
совершением виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные или товарные         
ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя. 

В частности, в докладе сообщается, что прогул является грубым нарушением работником трудовых          
обязанностей, на основании которого работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с ним. 

Основания для увольнения в связи с прогулом есть также в случае:  

 - самовольного (без приказа) использования работником дней отгулов,  

- самовольного (без приказа) ухода в отпуск (основной, дополнительный).  
При этом не является прогулом использование работником дней отдыха в случае, если работодатель по              

каким-либо причинам ему таковых не предоставил, при условии, что время использования работником таких дней              
установлено непосредственно законом, в силу чего от усмотрения работодателя не зависит (например, не             
предоставление работнику, являющемуся донором, в соответствии с ч. 4 ст. 186 ТК РФ дня отдыха непосредственно                
после каждого дня сдачи крови и ее компонентов). В этом случае использование работником дней отдыха без                
приказа работодателя не является самовольным. 

Отсутствие работника на работе должно быть зафиксировано письменно. 
До применения дисциплинарного взыскания работодателю необходимо запросить у работника         

письменные объяснения о причинах его отсутствия на работе. С учетом всех обстоятельств и причин отсутствия               
работника, указанных им в объяснении, работодатель может принять решение о сохранении трудовых отношений с              
работником. Применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в данном случае является правом            
работодателя. 

9. Об отражении сведений о среднесписочной численности организацией с обособленными 
подразделениями 

Письмо ФНС России от 22.01.2021 N БС-4-11/663@ 

С 1 января 2021 г. вступают в силу изменения, предусматривающие замену представления в налоговый              
орган сведений о среднесписочной численности работников по форме, утвержденной Приказом ФНС России от             
29.03.2007 N ММ-3-25/174@, на представление таких сведений в составе расчета по страховым взносам. 
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Согласно действующему порядку расчет по страховым взносам представляется по месту нахождения           

организации и по месту нахождения обособленных подразделений, которым открыты счета в банках и которые              
производят выплаты в пользу физлиц. 

Сообщается, что сведения о среднесписочной численности работников представляются по месту          
нахождения организации, рассчитанные исходя из численности работников головного подразделения организации          
и его обособленных подразделений. 

При этом обособленным подразделениям при заполнении поля "Среднесписочная численность (чел.)"          
необходимо руководствоваться следующим: 

- в расчете за 2020 год указывается значение "0"; 

- начиная с 1 квартала 2021 года данное поле не заполняется. 

10. О льготах для IT-организацияй, получивших исключительные права в результате 
реорганизации 

Письмо ФНС России от 27.01.2021 N СД-4-3/883@ "О направлении письма Минфина России" 

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 ст. 284 и подпункт 3 п. 1 ст. 427 НК РФ в редакции Федерального закона от 31.07.2020 N                     
265-ФЗ). 

Льгота применяется, если доля доходов от IT-деятельности составляет не менее 90 процентов в сумме              
всех доходов организации. 

В случае реорганизации юридического лица в форме выделения 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 п. 1.15 ст. 284 и абзаце 4 п. 5 ст. 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. 

11. О порядке оформления перевода работника на дистанционную (удаленную) работу 
Письмо Минтруда России от 24.12.2020 N 14-2/10/П-12663 "О дистанционной работе" 

С 1 января 2021 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 407-ФЗ "О внесении                   
изменений в Трудовой кодекс РФ в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного             
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя в исключительных           
случаях" (далее - Закон N 407-ФЗ). 

Закон N 407-ФЗ ввел в Трудовой кодекс РФ новую статью 312.9, согласно положениям которой в случае                
катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, несчастного случая на          
производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях,            
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может               
быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период наличия указанных             
обстоятельств (случаев). 

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации принимает          
локальный нормативный акт о временном переводе работников на дистанционную работу, содержащий: 

- указание на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой вышеназванной ст.,              
послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном переводе работников на           
дистанционную работу; 

- список работников, временно переводимых на дистанционную работу; 
- срок, на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не более чем на период                

наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для принятия работодателем решения о временном           
переводе работников на дистанционную работу); 

- порядок обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, за счет средств            
работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции дистанционно оборудованием,         
программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, порядок выплаты          
дистанционным работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного ими          
оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных средств и возмещения           
расходов, связанных с их использованием, а также порядок возмещения дистанционным работникам других            
расходов, связанных с выполнением трудовой функции дистанционно; 
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- порядок организации труда работников, временно переводимых на дистанционную работу (в том числе             

режим рабочего времени, включая определение периодов времени, в течение которых осуществляется           
взаимодействие работника и работодателя (в пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего           
трудового распорядка или трудовым договором (для государственных служащих - служебным распорядком или            
служебным контрактом), порядок и способ взаимодействия работника с работодателем (при условии, что такие             
порядок и способ взаимодействия позволяют достоверно определить лицо, отправившее сообщение, данные и            
другую информацию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о выполненной работе); 

- иные положения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых на           
дистанционную работу. 

12. О заполнении расчета по страховым взносам с учетом нового порядка выплаты пособий 
Письмо ФНС России от 29.01.2021 N БС-4-11/1020@ "О порядке заполнения расчета по страховым взносам начиная с отчетного 

периода первый квартал 2021 года" 

Особенности назначения и выплаты страхового обеспечения в период с 1 января по 31 декабря 2021 года                
определяются Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 N 2375. 

В этот период выплаты застрахованным лицам (пособия на случай временной нетрудоспособности и в             
связи с материнством) будут осуществляться территориальными органами ФСС России, и страховые взносы,           
исчисленные с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц начиная с 1 января 2021 года, не могут                 
быть уменьшены работодателями на суммы расходов на выплату страхового обеспечения. 

Таким образом, при заполнении приложения 2 к разделу 1 расчета начиная с отчетного периода I квартал                
2021 года необходимо руководствоваться следующим: 

- строка 070 "Произведено расходов на выплату страхового обеспечения" не подлежит заполнению; 
- строка 080 "Возмещено ФСС расходов на выплату страхового обеспечения" может быть заполнена при              

возмещении ФСС расходов за периоды, истекшие до 01.01.2021; 
- при заполнении строки 090 "Сумма страховых взносов, подлежащая уплате (сумма превышения            

произведенных расходов над исчисленными страховыми взносами)" признак "2" не может быть указан. 

Кроме того, не подлежат заполнению: 
- приложение 3 "Расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной           

нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в соответствии с законодательством             
РФ"; 

- приложение 4 "Выплаты, произведенные за счет средств, финансируемых из федерального бюджета". 

13. О продлении действия разрешений и лицензий в 2021 году 
Постановление Правительства РФ от 04.02.2021 N 109 "О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 3 апреля 

2020 г. N 440" 

В частности, продлено действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают             
(истекли) в период с 1 января по 31 декабря 2021 года, в том числе лицензий и разрешений, которые продлены в                    
2020 году. 

К таким срочным лицензиям и иным разрешениям относятся, в том числе: 
- разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих             

веществ, разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих             
веществ, полученные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими        
хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую            
среду и относящихся к объектам I категории; 

- решения о предоставлении водных объектов в пользование; 

- лицензии на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. 
Кроме того, в том числе определены особенности применения разрешительных режимов,          

предусмотренных статьей 11 Федерального закона от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный              
закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты РФ". 

До 1 марта 2021 года продлевается срок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны                
труда отдельных категорий работников, в том числе руководителей организаций, работодателей - индивидуальных            
предпринимателей. До 1 марта 2021 года обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда                
проводятся преимущественно в электронном виде с применением средств дистанционного обучения и обязательной            
персонификацией работника. 
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14. О приеме деклараций по УСН как по новым, так и по старым формам (форматам) с 

20.03.2021 
Письмо ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@ "О налоговой декларации по УСН" 

Налоговым органам поручено обеспечить прием деклараций по УСН как по новым, так и по старым               
формам (форматам) с 20.03.2021. 

Приказом ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@ утверждены форма (формат) и порядок заполнения             
налоговой декларации по УСН. 

Новая форма применяется начиная с представления отчетности по УСН за налоговый период 2021 года. 
За налоговый период 2020 года налоговая декларация представляются по форме и формату, утвержденным           

Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. 
Вместе с тем в письме сообщается, что в целях исключения формального подхода, связанного с отказом в                

приеме налоговых декларацией по УСН за 2020 год, налоговым органам надлежит обеспечить прием указанной              
отчетности по формам и форматам, утвержденным Приказом ФНС России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@, а также               
Приказом N ЕД-7-3/958@, в случае их представления с 20.03.2021. 

15. Об уплате IT-компаниями взносов при превышении предельных баз 
Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 03-15-06/110983 

Пока выплаты физлицам нарастающим итогом с начала года не превышают предельных величин базы по            
страховых взносам, организации IT-сферы применяютпониженные тарифы. Если сумма выплат станет больше          
порогового значения, не нужно будет перечислять пенсионные взносы. Это следует из разъяснений Минфина.            
Подобное мнение ведомство высказывает не первый раз. 

Финансисты также отметили: взносы на ОМС по тарифу 0,1% придется платить весь год, поскольку для              
них предельную величину базы не устанавливают. 

16. О внеплановом инструктаже и внеочередной проверке знаний требований охраны труда 
Письмо Роструда от 20.01.2021 N 87-ТЗ 

В связи с вступлением в силу 1 января 2021 года новых правил по охране труда работодатель обязан                 
провести внеплановый инструктаж и внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников. 

Данное требование должно быть выполнено независимо от срока проведения предыдущей проверки. 
При этом, не прохождение работниками в установленном порядке обучения и проверки знаний и навыков              

в области охраны труда является безусловным основанием к отстранению от работы таких работников. 
За допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в установленном порядке             

обучения и проверки знаний требований охраны труда предусмотрена административная ответственность по ч. 3 ст.              
5.27.1 КоАП РФ. 

При установлении в ходе проведения надзорно-контрольных мероприятий фактов неисполнения         
работодателем установленных требований и при наличии достаточных оснований будут приниматься          
предусмотренные законодательством меры реагирования. 

17. О предоставлении гражданину уведомлений на бумажном носителе при наличии доступа 
к личному кабинету 

Письмо Федеральной налоговой службы от 19.10.2020 г. N БС-4-21/17093 "Об организации работы с заявлениями о выдаче 
налогового уведомления" 

Применительно к физическим лицам, получившим доступ к личному кабинету налогоплательщика,          
выдача налоговых уведомлений по заявлению может проводиться в отношении тех из них, которые направили в               
налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на бумажном носителе. 

18. О предоставлении банками в налоговую сведений о доходах физлиц в виде процентов 
по вкладам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 15.12.2020 г. N БС-4-11/20647 "О рассмотрении обращения" 

Банки представляют информацию, начиная с 1 января 2022 года. 
Способ и порядок представления банками информации будет установлен ФНС России при утверждении            

указанной формы и форматов. 
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19. О введении в действие на территории России МСА 540 (пересмотренного) 

Приказ Минфина России от 30.12.2020 N 335н "О введении в действие международного стандарта аудита на территории 
РФ". Зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2021 N 62391. 

На территории РФ вводится в действие МСА 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значений и             
соответствующего раскрытия информации" и Согласующиеся поправки к другим международным стандартам. 

20. О сообщениях о наличии у организации транспортных средств и (или) земельных 
участков 

Письмо ФНС России от 05.02.2021 N БС-4-21/1353@ "Об обработке сообщения о наличии у налогоплательщика-организации 
транспортных средств и (или) земельных участков, признаваемых объектами налогообложения" 

Сообщение об объектах направляется в налоговый орган в случае неполучения организацией сообщения            
об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога и (или) сообщения об исчисленной сумме             
земельного налога. 

Не требуется направлять сообщения, если не истекли сроки для передачи (направления)           
налогоплательщику-организации сообщения об исчисленной сумме налога, установленные НК РФ. 

До реализации в АИС ФНС России режима ввода и обработки сообщений об объектах такие сообщения               
регистрируются налоговым органом в штатной системе электронного документооборота (СЭД). 

21. МСА 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия 
информации" 

"Международный стандарт аудита 540 (пересмотренный) "Аудит оценочных значений и соответствующего раскрытия 
информации (введен в действие на территории РФ Приказом Минфина России от 30.12.2020 N 335н) 

В МСА 540 устанавливаются обязанности аудитора по аудиту оценочных значений и соответствующего            
раскрытия информации в финансовой отчетности. 

В частности, в нем более подробно разъясняется порядок применения МСА 315 (пересмотренного), МСА             
330, МСА 450, МСА 500, а также других применимых к аудиту оценочных значений и раскрытию информации                
стандартов. 

В нем также содержатся требования и указания по выявлению искажений отдельных оценочных значений,             
включая соответствующее раскрытие информации, и признаков возможной предвзятости руководства. 

22. О направлении сообщений об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов 
Письмо ФНС России от 02.02.2021 N БС-4-21/1130@ "О направлении по почте сообщений об исчисленных налоговыми органами 

суммах транспортного налога и земельного налога" 

Сообщение передается в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота или            
через личный кабинет налогоплательщика, а в случае отсутствия такой возможности - по почте заказным письмом              
или лично под расписку (абзац третий п. 5 ст. 363 НК РФ). 

Направление сообщений по почте заказным письмом должно осуществляться налоговыми органами,          
сформировавшими сообщения, за счет бюджетных средств, выделенных на почтовые расходы. 

23. О налогообложении доходов физлиц при продаже инвестиционных монет из 
драгметаллов 

Письмо ФНС России от 28.01.2021 N БС-4-11/957@ "О направлении письма Минфина России" 

Если осуществлена продажа инвестиционных монет, находившихся в собственности налогоплательщика         
три года и более, то на основании п. 17.1 ст. 217 НК РФ, такие доходы не подлежат обложению НДФЛ. 

Если продажа монет осуществлена ранее указанного срока, то при определении налоговой базы по НДФЛ              
в соответствии с пунктом 3 ст. 210 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественного             
налогового вычета, в размере доходов, не превышающем в целом 250 000 рублей. 

Вместо получения вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму доходов на сумму фактически           
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества           
(подпункт 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). 

24. О применении НПД в отношении доходов, полученных от сдачи в аренду апартаментов 
Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 07.12.2020 г. N 03-11-11/106478 Об особенностях применения 

налога на профессиональный доход 



10 
Обзор законодательства № 02 (154) за февраль 2021г. 

 
В отношении доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) апартаментов, специальный налоговый            

режим НПД не применяется. 

25. Обзор ФНС по налоговой судебной практике ВС и КС за 4 квартал 2020 года 
Письмо ФНС России от 01.02.2021 N БВ-4-7/1078@ 

ФНС обобщен обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного Суда РФ и             
Верховного Суда РФ, принятых в четвертом квартале 2020 года по вопросам налогообложения. 

В частности, налоговым органам рекомендуется в работе руководствоваться следующим: 

- законодательством не установлено иных оснований для прекращения взимания транспортного налога на             
зарегистрированное на конкретное лицо транспортное средство, кроме подтвержденного факта угона          
транспортного средства либо наличия права на льготу по транспортному налогу; 

- начисление пени за период организационного оформления решения о зачете должностными лицами             
налогового органа в ситуации, когда переплата является подтвержденной (завершена налоговая проверка или истек           
срок ее проведения) и налогоплательщиком заблаговременно (до наступления срока уплаты налога) представлено            
заявление о зачете, недопустимо; 

- в случае указания в нормативном акте, которым определена кадастровая стоимость земельных участков           
в сторону уменьшения, даты его вступления в законную силу для лиц, положение которых улучшается, данный акт                
в целях налогообложения действует со следующего налогового периода после вступления его в законную силу; 

- предусмотренный пунктом 15 ст. 396 Налогового кодекса РФ повышающий коэффициент 2 к ставке              
земельного налога не должен применяться в ситуациях, когда отдельные виды правоотношений, в рамках которых              
осуществляется жилищное строительство, объективно предполагают более долгие сроки застройки, чем          
предусмотрено данным положением. 

26. Об обновлении указаний по заполнению статформы N ПМ об основных показателях 
малого предприятия 

Приказ Росстата от 02.02.2021 N 57 "Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения 
N ПМ "Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия" 

Форму предоставляют юридические лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме        
микропредприятий). Для малых предприятий, применяющих УСН, сохраняется действующий порядок         
предоставления статистической отчетности. Данные предприятия предоставляют форму на общих основаниях. 

В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть с учетом данных по всем                
филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия независимо от их местонахождения. 

Юридическое лицо заполняет форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту             
регистрации юридического лица. 

27. О субсидиях пострадавшим, объявленным таковыми позже 
Письмо ФНС России от 08.02.2021 N БС-4-11/1451@ "О направлении письма Минфина России" 

Минфин России разъяснил особенности реализации права на получение субсидии субъектами МСП,           
осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики, в том числе в сфере             
пассажирских перевозок железнодорожным, морским и водным транспортом. 

Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, информация о          
котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года. 

Установлен предельный срок для обращения заявителя, осуществляющего деятельность в отраслях,          
определенных Перечнем N 434, с целью получения субсидии - не позднее 1 июля 2020 г. 

28. О предоставлении льготного периода по ипотеке, сумма которой выражена в 
иностранной валюте 

Информационное письмо Банка России от 09.02.2021 N ИН-06-59/9 "О предоставлении льготного периода по договорам, сумма 
кредита (займа) по которым выражена в иностранной валюте" 

Заключение кредитного договора (договора займа) в иностранной валюте, обязательства по которым           
обеспечены ипотекой, само по себе не может являться основанием для отказа в удовлетворении требования              
заемщика о предоставлении ему кредитных каникул. 

Предоставление кредита (займа) в иностранной валюте не может рассматриваться кредитором в качестве            
основания для отказа в удовлетворении требования о предоставлении льготного периода. 
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29. О праве несовершеннолетнего ребенка на получение имущественного вычета при 

продаже недвижимости 
Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2020 г. N БС-4-11/17255 "О рассмотрении запроса" 

Если доли в квартире находились в собственности несовершеннолетних детей менее минимального           
предельного срока владения объектом недвижимого имущества, то у детей образовался доход, подлежащий            
обложению НДФЛ. 

Если объект недвижимого имущества приобретен с использованием средств материнского (семейного)          
капитала и оформлен в общую собственность родителей и детей, то несовершеннолетний ребенок имеет право на               
получение имущественного налогового вычета при продаже недвижимого имущества в сумме расходов, связанных            
с приобретением этого имущества и в размере, пропорциональном доле ребенка в объекте данного недвижимого              
имущества. 

При этом, при получении данного налогового вычета, может быть учтена сумма материнского (семейного)             
капитала, использованного при приобретении указанного имущества. 

30. О кодах новых видов объектов для указания в заявлении на ПСН при розничной 
торговле 

Письмо ФНС России от 15.02.2021 N СД-4-3/1846@ "О порядке указания в заявлении на получение патента кода объекта 
торговли" 

В Порядке заполнения формы заявления на получение патента, утвержденном Приказом ФНС России от             
09.12.2020 N КЧ-7-3/891@, по виду деятельности "розничная торговля, осуществляемая через объекты           
стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов" не предусмотрен код объекта для "других аналогичных              
объектов", введенных Федеральным законом от 29.12.2020 N 470-ФЗ. 

До внесения соответствующих изменений, в случае если торговый объект подпадает под понятие "другие             
аналогичные объекты", в форме заявления следует указывать код вида объекта "14 - палатка". 

31. О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухучету 
Приказ Минфина России от 27.11.2020 N 287н "О внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету". Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2021 N 62516. 

В случаях, когда раскрытие информации в установленном объеме приведет или может привести к потерям              
экономического характера и (или) урону деловой репутации организации, и (или) ее контрагентов, и (или)              
связанных с ней сторон, организация может раскрывать информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те              
сведения, которые обусловливают указанные потери и (или) урон. 

Указанное дополнение внесено: 
- в Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденное Приказом             

Минфина России от 6 мая 1999 г. N 32н; 

- в Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008),            
утвержденное Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н; 

- в Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008),            
утвержденное Приказом Минфина России от 24 октября 2008 г. N 116н; 

- в Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное            
Приказом Минфина России от 8 ноября 2010 г. N 143н. 
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32. О переводе на удаленную работу и предоставлении работниками результатов анализов 

на COVID-19 
Письмо Роспотребнадзора от 22.01.2021 N 09-965-2021-40 "Об удаленной работе сотрудников предприятия и предоставлении 

результатов анализов на COVID-19" 

Сообщается, в частности, что работодателю необходимо обеспечить только информирование работников,          
выезжающих из РФ, о необходимости лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течении трех              
календарных дней со дня прибытия работника на территорию РФ, а также соблюдения режима изоляции по месту                
жительства (пребывания) до получения результатов указанного лабораторного исследования. 

Требование о предоставлении справки с результатами лабораторного исследования на COVID-19 от           
работников, вернувшихся из-за рубежа, нормативными документами Роспотребнадзора не регламентируется. 

33. О приеме деклараций по ЕСХН за 2020 год как по старой, так и по обновленной форме 
Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1776@ "О налоговой декларации по ЕСХН" 

Налоговым органам поручено обеспечить прием деклараций по ЕСХН за 2020 год как по старой, так и по                 
обновленной форме. 

34. Обзор позиций высших судов по вопросам налогообложения имущественными налогами 
за 2020 год 

Письмо ФНС России от 15.02.2021 N БС-4-21/1811@ "Об определяющих правовых позициях высших судов по вопросам 
налогообложения имущественными налогами (за 2020 г.)" 

В обзоре приведены выводы Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, содержащиеся в             
конкретных решениях по вопросам налогообложения, в том числе указано следующее: 

- налоговое законодательство не предусматривает корректировку сумм земельного налога за предыдущие           
налоговые периоды вследствие изменения вида разрешенного использования земельного участка. Изменение          
кадастровой стоимости земельного участка, осуществляемое по двум разным основаниям (в результате           
корректировки качественных либо количественных характеристик земельного участка и в результате исправления           
ошибки в сведениях ЕГРН), порождает различные налоговые последствия; 

- заявитель неправомерно для целей расчета налога самостоятельно уменьшил отраженные в ЕГРН            
показатели кадастровой стоимости имущества на сумму НДС, включенную в стоимость. При рассмотрении            
налогового спора арбитражный суд не вправе корректировать установленную кадастровую стоимость объектов           
недвижимости, учитывая, что законом предусмотрены специальные процедуры ее оспаривания. 

35. О расширении доступа российских экспортеров к продуктам экспортного страхования 
Федеральный закон от 17.02.2021 N 9-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном 

контроле" 

Поправками, внесенными в закон о валютном регулировании, к числу разрешенных валютных операций            
отнесены: 

- операции по уплате резидентами страховым организациям - резидентам (за некоторыми исключениями)            
страховых премий по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по          
внешнеторговым договорам, 

- операции по выплате резидентам страховыми организациями - резидентами страховых возмещений по             
договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам. 
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36. Об уточнении условий освобождения от НДФЛ стоимости путевок, порядка 

налогообложения дивидендов 
Федеральный закон от 17.02.2021 N 8-ФЗ "О внесении изменений в главы 23 и 25 части второй Налогового кодекса РФ" 

Поправки в НК РФ: уточнены условия освобождения от НДФЛ стоимости путевок, порядок            
налогообложения дивидендов, увеличен срок для перехода с ЕНВД на УСН. 

Освобождению от налогообложения НДФЛ подлежат сумм компенсации сотрудникам стоимости путевок          
в санаторно-курортные и оздоровительные организации, за исключением случаев повторной (многократной) их           
компенсации в одном налоговом периоде. При исчислении налога на прибыль такие расходы нормируются - не               
больше 50 000 руб. в год на человека и не более 6% расходов на оплату труда (с учетом взносов на ДМС). 

Кроме того, устанавливается правило, предусматривающее возможность зачета налога на прибыль          
организаций, исчисленного и удержанного в отношении дивидендов, полученных российской организацией, при           
определении суммы НДФЛ, подлежащей уплате в отношении доходов налогоплательщика, признаваемого          
налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой российской организации, пропорционально доле такого             
участия (сумма налога, подлежащая зачету, определяется по установленной формуле). 

Данный порядок зачета не применяется в отношении сумм налога, исчисленных в отношении дивидендов,             
указанных в п.п.11 п. 1 ст. 208 НК РФ. 

В числе прочего устанавливается также, что организации и ИП, применявшие в четвертом квартале 2020              
года систему налогообложения в виде ЕНВД и отвечающие требованиям, установленным главой 26.2 НК РФ,              
вправе не позднее 31 марта 2021 года уведомить налоговый орган о переходе на УСН с 1 января 2021 года. При                    
этом организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев 2020 года ее доходы,                
налогообложение которых осуществлялось в соответствии с общим режимом налогообложения, не превысили 112,5            
миллиона рублей. 

Законом также предусматривается порядок исчисления НДФЛ налоговыми органами с доходов в виде            
выигрышей в казино и залах игровых автоматов в 2020 году. 

37. Об уточнении сроков хранения документов, обязанностей банков, порядка рассмотрения 
жалоб 

Федеральный закон от 17.02.2021 N 6-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса РФ" 

Подписан закон, направленный на совершенствование налогового контроля за ценами во внешнеторговых           
сделках, уточняющий сроки хранения документов, обязанности банков, порядок рассмотрения жалоб. 

Законом предусматривается, в частности: 
- уточнение условий признания сделок контролируемыми (это коснулось в том числе сделок в области               

внешней торговли, предметом которых являются товары, составляющие основные ст. экспорта (на черные металлы,             
минеральные удобрения и драгоценные камни), а также сделок между взаимозависимыми лицами с участием             
комиссионера (агента); 

- возможность при заключении соглашений о ценообразовании с участием компетентного органа           
иностранного государства наряду с методами ценообразования, предусмотренными НК РФ, применять методы,           
используемые в соответствующем иностранном государстве; 

- совершенствование процедуры заключения соглашения о ценообразовании (в том числе увеличиваются           
сроки рассмотрения заявления и документов налогоплательщика при заключении соглашения по внешнеторговым           
сделкам, предусматриваются особенности заключения такого соглашения в случае подачи контрагентом          
налогоплательщика аналогичного заявления в компетентный орган иностранного государства, дополняются         
основания для принятия решения об отказе от заключения соглашения о ценообразовании). 

Кроме того, отдельными поправками, в частности: 
- увеличивается срок хранения документов для целей налогового учета с четырех до пяти лет. При               

этом налогоплательщик, обратившийся с заявлением о заключении соглашения о ценообразовании, обязан          
обеспечивать в течение шести лет сохранность данных бухгалтерского и налогового учета и других документов,              
необходимых для исчисления и уплаты налогов; 

- вводится обязанность банков выдавать налоговым органам документы, имеющиеся в их распоряжении, в             
том числе копии паспортов лиц, имеющих право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на              
счете клиента, доверенностей на получение (распоряжение) денежных средств, документов, документы и           
информацию, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, карточек с образцами           
подписей и оттиска печати и др.; 

- дополнен перечень оснований, при которых вышестоящий налоговый орган оставляет жалобу без             
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рассмотрения. 

38. О невозможности передачи в ходе допроса полномочий свидетеля представителю по 
доверенности 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 18.12.2020 г. N 03-02-08/111223 

В силу части 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право воспользоваться юридической помощью при             
даче пояснений в качестве свидетеля, но не заменять себя на иное лицо, в данном случае на представителя по                  
доверенности. 

Порядок получения показаний свидетелей регламентирован статьей 90 Кодекса. В качестве свидетеля для            
дачи показаний может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо            
обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля (пункт 1 ст. 90 Налогового кодекса             
РФ). 

Указанной статьей не ограничен круг лиц, имеющих право присутствовать при допросе свидетеля, а также              
не ограничены права и обязанности лица, сопровождающего гражданина, вызванного на допрос. 

39. Об отражении в налоговой декларации по налогу на прибыль расходов в виде процентов 
по долговым обязательствам 

Письмо Федеральной налоговой службы от 22 января 2021 г. № СД-4-3/690@ "О рассмотрении обращения" 

Согласно п.п. 2 п. 1 ст. 265 Налогового кодекса РФ расходы в виде процентов по долговым обязательствам                 
любого вида включаются в состав внереализационных расходов с учетом особенностей, предусмотренных статьей            
269 Налогового кодекса РФ. При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида              
вне зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) инвестиционного). 

Расходы в виде процентов за пользование заемными средствами учитываются в составе           
внереализационных расходов при условии соответствия указанных расходов требованиям ст. 252 Налогового           
кодекса РФ с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 Налогового кодекса РФ, и отражаются в составе               
внереализационных расходов в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций в общеустановленном            
порядке. 

40. О возможности заочного голосования АО и ООО при утверждении годовых отчетов и 
годовых балансов 

Федеральный закон от 24.02.2021 N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и 
международных фондах" и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" 

и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" 

Подписан закон об упрощении переезда в Россию иностранных компаний в порядке редомициляции, а             
также о продлении на 2021 год возможности заочного голосования для АО и ООО по вопросам утверждения                
годовых отчетов и годовых балансов. 

Изменениями в федеральные законы "Об акционерных обществах" и "Об обществах с ограниченной            
ответственностью" закрепляется возможность до 31 декабря 2021 года проведения в заочной форме ряда             
корпоративных процедур акционерных обществ, включая утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской           
отчетности, а также обществ с ограниченной ответственностью в части утверждения годовых отчетов и годовых              
бухгалтерских балансов. 
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41. О применении коэффициента-дефлятора для УСН в 2021 году 

Письмо Департамента налоговой политики Минфина России от 27.01.2021 г. N 03-11-06/2/4855 Об утрате права на применение 
упрощенной системы налогообложения в связи с превышением предельного размера дохода 

Приказом Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 на 2021 год установлен        
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях применения главы 26 2 "УСН" Налогового кодекса РФ, равный 1,032. 

Учитывая, что Федеральный закон N 266-ФЗ, предусматривающий увеличение ограничения по доходам        
налогоплательщиков до 200 млн рублей, вступил в силу с 01.01.2021, вышеуказанная в п.4 ст. 346 13 Налогового              
кодекса РФ величина предельного размера дохода (200 млн рублей) индексации на названный            
коэффициент-дефлятор не подлежит. 

Также не подлежит индексации величина предельного размера дохода (150 млн. рублей), при превышении             
которой налогоплательщиками применяются налоговые ставки, предусмотренные п.п. 1 1 и 2 1 ст.        
346 20 Налогового кодекса РФ, в размере 8 процентов и 20 процентов соответственно./ 


