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Подробно 
 
1. Мартовская отчетность бухгалтера: какие формы обновлены 

Анонс обзора: 

 За последнее время дважды обновилась декларация по налогу на имущество. Рекомендуем 
пользоваться последней версией — в ней отражается движимое имущество. 

 Изменили отчетность по налогу на прибыль, УСН и плате за НВОС. 

 Если у вас есть право на льготу по транспортному или земельному налогу за 2020 год, не 
забудьте подать специальное заявление. ФНС рекомендует сделать это до конца I квартала. 

 В балансе и отчете о финрезультатах можно не раскрывать информацию, если это приведет к 
экономическим потерям или нанесет урон деловой репутации организации, ее контрагентов 
или связанных с ней сторон. 

 В этом году отчетность АО и ООО может быть утверждена на заочном собрании. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ФНС дополнила и уточнила контрольные соотношения к расчету по взносам 
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Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что в конце прошлого года форму расчета по 
взносам обновили. Помимо новых кодов для IT-отрасли и МСП в отчетности появилось поле для 
среднесписочной численности. 

Кроме того, у некоторых соотношений появилось уточнение о том, что они не применяются с I 
квартала 2021 года. Это касается взносов на социальное страхование (N 1.3, 1.24 и т.д.). Напомним, с 
1 января все регионы перешли на прямые выплаты — взносы на социальное страхование больше не 
уменьшают. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ 

Рекомендуем: Как заполнить расчет по взносам за отчетные периоды 2021 года 

 

 

 

3. Стал известен перечень дорогих автомобилей на 2021 год 

Минпромторг разместил на своем сайте обновленный перечень дорогих автомобилей. 
Транспортный налог и авансы за них нужно платить с учетом повышающих коэффициентов. 

По сравнению с перечнем, действовавшим в 2020 году, число позиций увеличилось почти на 7%. 

Документ: Информация Минпромторга России 

 

 

 

4. Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 

Ведомство указало, что за труд в выходные или праздничные дни работникам стоит начислять 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Такой позиции придерживается КС РФ. Однако, как 
отмечал 1-й КСОЮ, эти выплаты не обязательно предоставлять в двойном размере (в отличие от 
тарифной части). 

Как привлечь к работе в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 08.02.2021 N 287-ТЗ 

 

 

 

5. Расходы на изоляцию вахтовиков в связи с пандемией можно учесть 

Из-за распространения коронавируса приехавшие на работу вахтовики должны какое-то время 
находиться в изоляции. ФНС разъяснила: затраты работодателя на организацию такой обсервации, в 
т.ч. на доставку сотрудников и их проживание, можно включить в базу по налогу на прибыль 
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как прочие расходы. Конечно, затраты должны отвечать общим критериям признания расходов: 
иметь обоснование и документальное подтверждение. 

Минфин придерживается такого же подхода. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.02.2021 N СД-4-3/1738@ 

 

 

 

6. Отчет по парковочному счету подтвердит расходы организации на оплату места стоянки 

Минфин считает отчет об операциях по парковочному счету оправдательным документом для затрат 
на парковку. В отчете должно отражаться место парковки с привязкой ко времени окончания и 
начала движения транспорта. Кроме того, нужен путевой лист. 

Ранее ведомство также разрешало учитывать затраты на автостоянку как расходы на содержание 
служебного транспорта. Подтверждающими документами признавали кассовый чек, авансовый 
отчет и другие подобные документы. 

Документ: Письмо Минфина России от 08.02.2021 N 03-03-06/1/7968 

 

 

 

7. Соцпакет для работников: организация отстояла право не платить взносы на травматизм 

Суды не согласились с тем, что ФСС доначислил взносы: 

 на компенсацию за лечение в санатории "вредников" и "предпенсионеров"; 

 частичное возмещение платы за детский сад; 

 оплату гостиниц и путевок для отдыха работников. 

Это социальные выплаты. Они не зависели от квалификации, сложности, качества, количества 
работы. 

Суды уже делали аналогичные выводы. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.02.2021 по делу N А43-21307/2020 

Рекомендуем: Как облагаются взносами на травматизм выплаты работникам 

На какие выплаты суды разрешают не начислять взносы 
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8. Необоснованная налоговая выгода: интересные кейсы 2020 года 

Анонс обзора: 

 Налоговый орган установил, что счета-фактуры подписал не директор, а другое лицо. Это 
наряду с другими доказательствами помогло инспекции доказать необоснованную 
налоговую выгоду. 

 В договоре было указано: нужно сообщать заказчикам, если к работе привлекли 
субподрядчиков. Документов, подтверждающих выполнение условия, не оказалось. 
Результат — налоговый орган усомнился в реальности сделки. 

 Проверяющие в ходе допроса свидетелей задали вопрос об автомобиле, указанном 
в путевых листах. Выяснилось, что транспорт был не на ходу. Этот факт учли при признании 
налоговой выгоды необоснованной. 

 При проверке сделок с иностранными контрагентами налоговый орган запрашивал сведения 
у международного агентства, которое занимается бизнес-аналитикой. Суд принял эти 
доказательства. 

Подробности в нашем обзоре. 

 

 

 

9. Заявки на льготный кредит по программе ФОТ 3.0 начнут принимать 9 марта 

Стало известно о подготовке новой кредитной программы ФОТ 3.0. Программа призвана поддержать 
отрасли, которые пока еще не вышли на докризисный уровень. 

Основные положения программы: 

 ставка кредита — 3%; 

 максимальная сумма кредита определяется так: 12 792 руб. * 12 * количество работников; 

 программа рассчитана на год. Первые 6 месяцев не придется гасить основной долг и 
проценты; 

 льготный кредит станет доступен не только малому и среднему бизнесу, но и крупным 
предприятиям из специального списка отраслей. Ожидается, что туда включат, к примеру, 
сферы общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, 
туризма; 

 заявку можно подать в период с 9 марта по 1 июля. 

Документы: Информация с сайта Правительства РФ от 24.02.2021; Информация с сайта 
Минэкономразвития России от 25.02.2021 
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