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Подробно 
 
1. РСВ: опубликованы поправки к форме, порядку заполнения и электронному формату 

ФНС утвердила изменения в приказ о расчете по страховым взносам. 

С отчета за 2020 год на титульном листе нужно указывать данные о среднесписочной численности. 

Закреплены дополнительные коды тарифа плательщика: 

 20 - для субъектов МСП; 

 21 - для тех, кому установили нулевой тариф взносов за второй квартал 2020 года; 

 22 - для плательщиков, разрабатывающих и проектирующих изделия электронной 
компонентной базы и электронную (радиоэлектронную) продукцию. Этот код понадобится с 
отчетности за I квартал 2021 года. 

Появятся и новые коды категории застрахованного лица. 

Кроме того, изменятся штрих-коды и формат представления расчета в электронной форме. 

С отчета за I квартал 2021 года новое приложение 5.1 нужно заполнять двум категориям 
плательщиков с правом на пониженные тарифы: 

 разработчикам электроники; 

 разработчикам программ и баз данных. 

Поправки обусловлены уже принятыми изменениями законодательства о: 
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 включении сведений о среднесписочной численности в расчет по взносам; 

 пониженных тарифах взносов для субъектов МСП; 

 нулевом тарифе взносов для отдельных страхователей за II квартал 2020 года; 

 налоговом маневре в IT-отрасли. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ 

 

 

 

2. Налоговая служба утвердила новую форму расчета 6-НДФЛ 

Налоговая служба опубликовала приказ, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Ее нужно 
использовать начиная с отчетности за I квартал 2021 года. Главное новшество заключается в том, что 
в состав расчета в качестве приложения включили справку о доходах и суммах налога физлица 
(сейчас это 2-НДФЛ). 

Тем же приказом утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ 

 

 

 

3. С нового года изменятся реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Минтранс утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. Новый приказ 
вступит в силу 1 января 2021 года и не предусматривает существенных изменений. 

Случаи оформления и содержание путевого листа. Закреплено правило о том, что путевой лист 
оформляется при любом использовании ТС вне зависимости от вида и особенностей перевозки. 

Предусмотрен новый реквизит — сведения о перевозке. К этим сведениям относится информация 
о виде сообщения и виде перевозки. 

Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа), сейчас требуется указать 
только модель. 

Ответственное должностное лицо будет обязано указывать дату и время выпуска ТС на линию и его 
возвращения. 

Требования к журналу регистрации путевых листов. Если журнал ведется на бумаге, 
его страницы должны быть прошнурованы и пронумерованы. Если журнал ведется в электронном 
виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, должна 
быть обеспечена возможность распечатать журнал. 

Остальные изменения носят технический характер. Например, в новый приказ включена норма о 
проставлении в путевом листе отметок о прохождении предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров. Идентичная норма есть в приказе Минздрава о порядке проведения медосмотров. 
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Документ: Приказ Минтранса от 11.09.2020 N 368 

 

 

 

4. Президент предложил новые меры поддержки бизнеса и граждан 

На инвестиционном форуме президент объявил: 

 отсрочку по налогам и страховым взносам продлят еще на три месяца. Речь шла о малых и 
средних компаниях из пострадавших отраслей, которым дали отсрочку по обязательным 
платежам за I квартал этого года; 

 вводить тотальные ограничения, запускать так называемый общенациональный "локдаун", 
когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, не планируется. 
Если потребуется, то с учетом рекомендаций врачей в конкретном регионе, городе, 
муниципалитете будут принимать точечные решения; 

 мораторий на плановые проверки малого бизнеса будет продлен на весь следующий год. 

Скорее всего, из действия моратория на проверки малого бизнеса будут изъятия (например, 
продолжат проводить плановые выездные налоговые проверки). Об этом президент говорил ранее. 
Кроме того, он поручал правительству: 

 до 1 декабря рассмотреть вопрос о том, чтобы родителям детей в возрасте до 7 лет 
больничный оплачивался бы в размере 100% среднего заработка независимо от страхового 
стажа; 

 до 31 марта следующего года рассмотреть возможность снизить ставку по кредитам для 
малого и среднего бизнеса. Для этого из федерального бюджета российским кредитным 
организациям могут предоставить субсидии на возмещение недополученных доходов по 
кредитам, которые выданы по льготной ставке в 2019 – 2024 годах. 

Документы: Информация с сайта президента РФ, Перечень поручений Президента РФ 

 

 

 

5. Маркировка сигарет, фотокамер и шин: что изменилось с 1 ноября 

Анонс обзора: 

 Если на складе остались сигареты или фототовары без маркировки, нужно успеть 
промаркировать их до 1 декабря. Потом даже хранение может обернуться штрафом. 

 С ноября розничные продавцы шин должны передавать в систему маркировки данные о 
продажах и списаниях, а некоторые оптовики — и о своих закупках. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D366422%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D12624%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D366069%26dst%3D100036%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D366069%26dst%3D100129%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202010%2F29%2FInformatsiya_TBA.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D366069%26dst%3D100002%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14312%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14312%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


6. ФНС напомнила, как для расчета транспортного налога определяют категорию автомобиля 

Как указала служба, налоговые инспекции не вправе сами определять тип или категорию 
транспортного средства. Для расчета транспортного налога они должны использовать сведения, 
которые представляют регистрирующие органы (ГИБДД, органы гостехнадзора и др.). 

К этому выводу ФНС уже приходила. Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.10.2020 N БС-2-21/1779@ 

 

 

 

7. Налоги и взносы в ноябре: что можно заплатить позже 

Анонс обзора: 

 Весной были введены дополнительные основания для предоставления отсрочки и рассрочки 
по налогам и взносам. Если вы соответствуете требованиям, сдайте пакет документов в 
налоговую не позже 30 ноября. 

 Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может воспользоваться переносом срока 
уплаты налогов и взносов на ноябрь с более ранних дат и освобождением от ряда платежей. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

8. Регионы повысили доплаты медикам за работу с коронавирусом — платить НДФЛ все равно не 
нужно 

Норму, согласно которой доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом освобождаются от 
НДФЛ, уточнили в начале лета. ФНС напомнила, что сейчас в ней указано: необлагаемые доплаты 
могут осуществляться за счет бюджетных ассигнований не только федерального бюджета, но и 
бюджетов субъектов РФ. Значит, с повышенных регионом доплат удерживать и платить НДФЛ не 
нужно. 

Ранее такие же разъяснения направлял Минфин. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-11/17211@ 

 

 

 

9. Новая спецвыплата за контакт с больными коронавирусом и оказание им помощи 

Анонс обзора: 
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 Правительство расширило меры социальной поддержки работников, участвующих в борьбе с 
инфекцией. Новая выплата положена и тем, кто только контактирует с больными 
коронавирусом. 

 Работники будут получать выплату за каждый месяц в период с 1 ноября 2020 года по 31 
декабря 2021 года от территориальных органов ФСС. 

 Работодатели должны ежемесячно направлять в территориальные органы ФСС электронные 
реестры с данными о работниках. Реестр за ноябрь нужно передать не позднее 14 декабря. 

 Размер выплат зависит от категории персонала. Например, врачам скорой помощи положено 
2 тыс. 430 руб. за одну нормативную смену. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762 

 

 

 

10. ФНС рекомендовала коды льгот для отчетности по имущественным налогам малого и среднего 
бизнеса 

Пострадавший от коронавируса бизнес, который включили в реестр МСП в связи с созданием с 1 
декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года, может пользоваться такими кодами: 

 10201 — для транспортного налога; 

 3021501 — для земельного налога; 

 2010501 — для налога на имущество организаций. 

Эти коды понадобятся, если компания реорганизуется или ликвидируется до конца года. А кодом для 
льготы по налогу на имущество можно будет воспользоваться и при сдаче декларации по итогам 
года (не из-за закрытия бизнеса), если до этого в нее не внесут изменения. 

Напомним, созданным с 1 декабря 2018 года по 29 февраля 2020 года компаниям малого и среднего 
бизнеса из пострадавших отраслей недавно списали налоги за II квартал. Эти компании не могли 
сдать отчетность за 2018 год и получить освобождение от уплаты. 

Отметим, те же самые коды использует бизнес, получивший освобождение ранее. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-21/17206@ 

Рекомендуем: Какие меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса из-за пандемии 
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