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Подробно 
 
1. Сдаем декларацию по налогу на прибыль за месяц и год 

На март приходятся сроки подачи декларации по налогу на прибыль. Форма отчетности недавно 
изменилась, хотя и незначительно. 

Свериться с правилами заполнения декларации и ее сдачи в инспекцию поможет наш материал. 

 

 

 

2. Роструд: на доплату за совмещение профессий начисляется районный коэффициент и 
процентная надбавка 

Ведомство разъяснило, что совмещение профессий или должностей — это работа в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. Доплата за нее входит в состав зарплаты. Поэтому к ней следует 
применять районный коэффициент и процентную надбавку. 

Оформить совмещение поможет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 19.02.2021 N ПГ/01549-6-1 
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3. Встречная проверка: суд напомнил, когда инспекции вправе осматривать помещения 
контрагентов 

При выездной проверке инспекторы осмотрели территорию контрагентов налогоплательщика. 
Последний попытался оспорить это, но неудачно. 

Суд подтвердил: при проверке можно осматривать лишь те территории и помещения, которые 
использует налогоплательщик. К такому выводу приходил и ВС РФ. 

Инспекция не доказала, что при "встречке" исследовались объекты, где работал проверяемый. Но 
только этого недостаточно, чтобы оспорить действия инспекции. Необходимо еще доказать, чем 
именно проверяющие нарушили права налогоплательщика. Так как организация этого не сделала, то 
правомерно получила отказ в суде. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 10.02.2021 по делу N А36-540/2020 

 

 

 

4. Судебные споры зимы, которые могут быть интересны бухгалтеру 

Анонс обзора: 

 Тот факт, что налоговый орган в досудебном порядке не пытался взыскать недоимку, 
не лишает его права обратиться в суд. 

 Если инспекция при встречной проверке требует представить обезличенный биллинг 
звонков, оператор связи должен направить запрошенные документы. 

 При встречной проверке инспекция может запрашивать документы за период до сделки с 
контрагентом. 

 В случае, когда страхователь сам дополнил отчетность по персонифицированному учету, 
штрафа за опоздание с отчетностью по "забытым" сотрудникам быть не должно. Однако, 
если среди них были пенсионеры, ПФР может взыскать переплату в виде индексации пенсии. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Поддержка бизнеса: утверждены правила выдачи льготных кредитов под 3% 

Анонс обзора: 

 Заемщиками могут быть только организации и ИП, которые в прошлом году брали льготный 
кредит под 2% и попали в новый перечень отраслей, которым оказывается поддержка. 

 Кредит выдается в период с 9 марта по 1 июля на год. 
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 Ставка составляет 3%. Первые 6 месяцев не нужно платить ни основной долг, ни проценты. 
Потом эти начисления следует погашать ежемесячно равными долями. 

 Сумма кредита составляет не более 500 млн руб. и рассчитывается с учетом численности 
сотрудников. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 27.02.2021 N 279 

 

 

 

6. Субъекты МСП могут принять участие в экономической переписи 

Минцифры сообщило, что на Госуслугах началась экономическая перепись малого и среднего 
бизнеса за 2020 год. Юрлица и ИП могут предоставить сведения об основных показателях 
деятельности за прошедший год в упрощенном режиме. После проверки информации пользователь 
портала получит в личном кабинете уведомление: отчет принят или требует доработки. 

Перепись проводят раз в 5 лет. По ее результатам разрабатывают меры поддержки бизнеса. 

ФСС на своем сайте пояснил: отчеты на Госуслугах ждут до 30 апреля включительно. 

Направить формы в электронном виде можно не только через Госуслуги, но и через сайт Росстата или 
операторов ЭДО. Также можно лично подать документ на бумаге в орган статистики или отправить 
его по почте. В этом случае срок иной — до 1 апреля. О переносе срока см. новость. 

Документы: Информация Минцифры России; Информация ФСС России 
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