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Подробно 
 
1. Опубликованы законы с поправками к НК РФ 

Аннулирование деклараций. Расширили перечень обстоятельств, при которых декларация или 
расчет не считаются поданными (например, если декларация по НДС не соответствует контрольным 
соотношениям). Подробнее см. в обзоре. 

Прогрессивная шкала НДФЛ. Со следующего года с доходов более 5 млн руб. нужно платить НДФЛ 
по ставке 15% (КБК 000 1 01 02080 01 0000 110). Подробнее см. в обзоре. 

Изменение кадастровой стоимости. С 2021 года будет только два исключения, когда изменение 
кадастровой стоимости недвижимости учитывается в текущих и прошлых периодах: если это 
предусмотрено Законом о кадастровой оценке или кадастровая стоимость установлена в размере 
рыночной. Подробнее см. в новости. 

Декларация по налогу на имущество. В отчетности нужно будет указывать сведения о 
среднегодовой стоимости движимого имущества, которое относится к основным средствам. 
Изменения в бланк подготовлены, но пока не приняты. Подробнее см. в обзоре. 

Документы: Федеральный закон от 23.11.2020 N 374-ФЗ; Федеральный закон от 23.11.2020 N 372-
ФЗ; Приказ Минфина России от 12.10.2020 N 236н 

 

 

 

2. Отмена ЕНВД: что учесть при переходе на другие налоговые режимы 
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С 1 января ЕНВД больше не будет. Налогоплательщикам нужно перейти на другие режимы. В связи с 
этим были внесены поправки в НПА и выпущено подробное разъяснение ФНС. Вот несколько 
нюансов, которые важно учесть. 

Переход на УСН. Доходы, полученные в период "вмененки", в базу по "упрощенному" налогу не 
включается. Это касается и авансов. 

Если товар был куплен в период применения ЕНВД, а продан уже на УСН с объектом "доходы минус 
расходы", то базу по "упрощенному" налогу можно уменьшить. 

Остаточная стоимость ОС и НМА определяется как разница между ценой покупки и суммой 
амортизации, начисленной по правилам бухучета. Эту стоимость включают в базу по УСН равными 
долями за отчетные периоды в течение 1 – 10 лет (в зависимости от срока полезного использования 
объекта). 
 
Переход на ОСН. На общем режиме налогообложения дата получения дохода зависит от того, какой 
метод применяется: кассовый или метод начисления. В последнем случае, если компания на 
"вмененке" получила аванс, его нужно будет учесть в доходах по налогу на прибыль. 

Если в текущем году заключается договор на будущий год, то в нем следует указать цену с учетом 
НДС. 

Документы: Федеральный закон от 23.11.2020 N 373-ФЗ; Письмо ФНС России от 20.11.2020 N СД-4-
3/19053@ 

 

 

 

3. Росстат уточнил порядок заполнения основных статформ организациями 

Анонс обзора: 

 П-1 (сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг). Если все работы выполнили 
субподрядчики, то в строке 01 подрядчик отражает разницу в ценах договоров с ними и с 
заказчиком. 

 П-3 (сведения о финансовом состоянии организации). В строках 26 и 27 задолженность по 
полученным займам и кредитам следует отражать с учетом процентов. 

 П-4 (сведения о численности и заработной плате работников). Если организация переехала в 
другой субъект РФ, сведения за период с начала года вносят с момента начала работы в 
другом месте. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Росстата от 17.11.2020 N 706 
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4. Минфин напомнил: до принятия стандарта бухучета "первичка" может быть с любой 
электронной подписью 

В стандартах бухучета должно быть установлено, какие виды электронных подписей нужно 
использовать для подписания документов. Об этих положениях Закона о бухучете напомнил 
Минфин. Финансисты отметили, что, пока соответствующий стандарт не приняли, организация 
вправе при оформлении первичных документов использовать любой вид электронной подписи. 

Такие разъяснения и министерство, и ФНС уже давали. При этом, например, для учета расходов 
усиленная квалифицированная подпись подойдет во всех случаях, когда нет требования оформлять 
документы на бумаге. А вот простую или усиленную неквалифицированную можно 
использовать тогда, когда есть соглашение между контрагентами. 

Документ: Письмо Минфина России от 06.11.2020 N 03-03-06/1/96737 

Рекомендуем: Какими документами можно подтвердить расходы по налогу на прибыль 

 

 

 

5. Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД: ФНС рассказала, когда нужно 
платить взносы 

Когда нарушение зафиксировано камерами, к ответственности привлекают собственника 
автомобиля. Если работодатель и есть собственник ТС, то неважно, какой именно водитель допустил 
нарушение. Взносы платить не нужно. 

А вот если постановление по делу об административном правонарушении вынесено именно в 
отношении водителя, то работодатель при уплате штрафа должен перечислить взносы. Налоговая 
служба считает, что это выплата в рамках трудовых отношений. Однако в судебной практике 
встречается иной подход. Например, АС Центрального округа посчитал, что компенсацию 
административных штрафов нельзя отнести к оплате труда, а значит, нельзя и облагать взносами. 
Хотя спор разрешен по нормам Закона о страховых взносах, полагаем, что обоснование можно 
применить и сейчас, ведь в НК РФ в этой части содержатся аналогичные нормы. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.09.2020 N БС-4-11/15738@ 

 

 

 

6. Финансисты напомнили, что думает КС РФ о периоде восстановления НДС с авансов 

Финансисты обратили внимание на подход суда 2018 года о периоде восстановления НДС с аванса. В 
суд обратился налогоплательщик, который считал: обязанность восстанавливать налог в периоде 
отгрузки негативно влияет на деятельность. Организация настаивала на том, что восстанавливать 
НДС надо в периоде, когда собраны все документы для вычета. КС РФ пришел к выводу, что эта 
позиция ошибочна. Суд напомнил, что вычет можно заявить в квартале отгрузки, если документы 
поступили после его окончания, но до срока сдачи декларации. В таком случае нет оснований 
восстанавливать НДС не в периоде отгрузки. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.11.2020 N 03-07-11/95915 
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Рекомендуем: Как восстановить НДС с аванса 

 

 

 

7. ФНС разработала формат реестра документов о льготах по НДС 

Чтобы сократить объем запрашиваемых документов при камеральной проверке, налогоплательщик 
может направить реестр в электронном виде. Для этого ведомство разработало формат, который 
применяется с 23 ноября. Если подать реестр на бумаге, инспекция запросит все документы. 

Также налоговики снова направили рекомендуемую форму реестра и порядок его заполнения. 

Документ: Письмо ФНС России от 12.11.2020 N ЕА-4-15/18589 

Рекомендуем: Какие льготы по НДС предусмотрены законодательством 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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