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Подробно 
 
1. Отчетность и расчеты в апреле: на что обратить внимание бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Самое важное — разобраться с формой 6-НДФЛ. Разделы в ней переставили, поэтому может 
возникнуть путаница. Кроме того, надо учесть введение прогрессивной ставки. 

 Из-за перехода на прямые выплаты нужно иначе заполнять РСВ. 

 Аванс по земельному и транспортному налогам за I квартал следует внести не позднее 30 
апреля. 

 Хранить, перевозить и маркировать прошлогодние остатки одежды, постельного и кухонного 
белья можно до 1 мая. 

 Продавать немаркированные импортные комплекты, наборы с фототоварами или духами 
разрешили до 1 сентября. Изначально льгота действовала до 1 апреля, но ее продлили. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Временные правила оформления карантинных больничных лицам старше 65 лет продолжат 
применять в апреле 
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Правительство продлило срок действия временного порядка оформления листков 
нетрудоспособности и выплат по ним. Правила перестанут действовать с 1 мая. За работниками 65 
лет и старше, соблюдающими карантин, еще месяц сохраняется право на больничный, если в 
регионе их самоизоляция остается обязательной. 

ФСС продлит листок нетрудоспособности или оформит новый на основе данных, которые 
работодатели направляют в фонд. 

Отметим, несколько регионов сохранили для отдельных работников обязательную самоизоляцию из-
за коронавируса. Так, в Санкт-Петербурге лица старше 65 лет и те, кто имеет некоторые хронические 
заболевания, должны оставаться дома до 30 апреля. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 31.03.2021 N 494 

 

 

 

3. Минфин разъяснил, как учитывать запасы при применении ФСБУ перспективно 

С 1 января организации должны вести бухучет запасов по ФСБУ 5/2019. Перейти на него 
можно ретроспективно или перспективно. Если выбрали второй вариант, то новые правила нужно 
применять только к фактам хозяйственной жизни, которые произошли с начала применения 
стандарта. 

Сложности могут возникнуть с объектами, которые отпустили в производство до 1 января и которые 
по старым правилам отражали как запасы. Минфин пояснил: по таким объектам можно применять 
способы ведения бухучета, выбранные организацией еще до перехода на ФСБУ. Это касается, 
например, способов погашения стоимости. 

Документ: Письмо Минфина России от 12.03.2021 N 07-01-09/17431 

Рекомендуем: Что меняется в учете запасов при применении ФСБУ 5/2019 

 

 

 

4. По чеку без QR-кода нельзя учесть расходы 

Минфин обратил внимание, что QR-код – обязательный реквизит чека. Если чек оформлен с 
нарушениями закона, уменьшить базу по налогу на прибыль на расходы по такому документу нельзя. 
Значит, по чеку, в котором по каким-то причинам нет QR-кода, учесть затраты, например по 
авансовому отчету, не получится. 

Аналогичные разъяснения министерство уже давало. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-03-07/15819 
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5. "Разъездной" сотрудник представил чеки из гостиницы — компенсацию можно учесть в 
расходах на УСН 

Минфин рассмотрел ситуацию: сотрудник с разъездным характером работы ночует в гостинице, а 
работодатель на УСН компенсирует ему оплату проживания. Расходы можно учесть, если есть 
кассовый чек и счет из отеля, а деньги перечислили на карту работника. В таком случае речь идет 
о командировочных расходах. 

Напомним, что компенсацию за разъездной характер работы учесть в расходах на УСН нельзя. На это 
министерство указывало ранее. 

Документ: Письмо Минфина России от 05.03.2021 N 03-11-06/2/15847 

 

 

 

6. ЦБ РФ рекомендовал банкам продолжить реструктуризацию кредитов для малого и среднего 
бизнеса 

Многие субъекты МСП еще полностью не восстановились коронавирусных ограничений. По мнению 
ЦБ РФ, банкам следует продолжать рассматривать и удовлетворять заявления о реструктуризации 
кредитов. Возможность подать заявление, чтобы изменить условия кредитного договора, 
рекомендуют сохранить до конца II квартала, т.е. по 30 июня включительно. Условия 
реструктуризации, как и ранее, банк устанавливает сам. 

Этот же подход ЦБ РФ предлагает применять, если заемщик обращается за реструктуризацией долга 
повторно. 

Начислять неустойку, пени или штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение кредитного 
договора не стоит. Кроме того, кредиторам и бюро кредитных историй рекомендовали не учитывать 
реструктуризацию как фактор, ухудшающий историю заемщика. 

Документ: Информационное письмо Банка России от 30.03.2021 N ИН-06-59/19 

 

 

 

7. Льготный кредит по программе ФОТ 3.0 можно получить в одном из 36 банков 

Полный список банков — участников программы льготного кредитования есть 
на сайте Минэкономразвития. В их числе Сбербанк, ВТБ и Альфа-Банк. 

Обратиться за кредитом можно не позднее 1 июля. Подробности см. в обзоре. 

Документ: Информация Минэкономразвития России от 25.03.2021 
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