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Подробно 
 
1. Самые важные новшества для бухгалтеров в 2021 году 

Мы собрали вместе основные изменения законодательства, которые нужно учитывать бухгалтеру в 
новом году. 

Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать: 

 как заполнять налоговые платежки; 

 по каким ставкам платить НДФЛ; 

 по каким формам нужно отчитываться по НДС, НДФЛ, страховым взносам, налогу на 
прибыль, налогу на имущество организаций; 

 как изменились предельные базы по взносам; 

 когда инспекция не примет декларацию по НДС; 

 как вести бухучет запасов. 

Об этом и о многом другом читайте в нашем обзоре. 

Документ: Основные изменения налогового законодательства в 2021 году 
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2. ФНС выпустила новый "кассовый" формат 1.2 для торговли маркированными товарами 

Приказ с обновлением форматов по ККТ действует с 21 декабря. Основное изменение — введение 
формата 1.2, который позволяет работать со следующими видами документов по маркировке: 

 запрос о коде маркировки и ответ на него; 

 уведомление о реализации маркированных товаров и квитанция к нему. 

Эти документы станут обязательны с 6 августа. В реестре фискальных накопителей уже есть 
оборудование, которое может работать с форматом 1.2. 

Документ: Приказ ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ 

 

 

 

3. Прямые выплаты и неполный рабочий день: суд не взыскал со страхователя пособие по уходу за 
ребенком 

ФСС пытался взыскать с работодателя выплаченное пособие, поскольку посчитал, что рабочий день 
сотрудницам в отпуске по уходу за ребенком сократили незначительно. Суды трех инстанций не 
поддержали фонд. 

Работодатель вел деятельность в регионе, в котором действовал пилотный проект. Пособие по уходу 
за ребенком ФСС выплатил напрямую застрахованным лицам на основании электронных реестров 
сведений. Однако при проверке выяснилось, что сотрудницам с детьми рабочий день был 
сокращен на 1 час в день. ФСС посчитал, что действия работодателя привели к злоупотреблению 
правом на выплаты, а пособие стало дополнительным доходом сотрудниц. 

Суды же нарушений не увидели. По их мнению, фонд не доказал, что у сотрудниц не было 
возможностей и условий для того, чтобы сочетать профессиональные и семейные обязанности. 
Также не было представлено доказательств того, что за детьми ухаживали другие члены семьи, 
имеющие право на пособие. 

Обращаем внимание, что до перехода на прямые выплаты было много споров с ФСС по вопросу 
зачета пособий, выплаченных сотрудникам в отпуске по уходу за ребенком при неполном рабочем 
дне. Причем страхователям было сложно выиграть подобные споры даже тогда, когда рабочий день 
сокращали на один или два часа. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 19.11.2020 по делу N А21-393/2020 

 

 

 

4. ВС РФ: количество допмероприятий налогового контроля не ограничено 
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Верховный суд не стал пересматривать вывод нижестоящих судов, которые не увидели нарушения 
прав налогоплательщика при рассмотрении результатов выездной проверки. Инспекция несколько 
раз продлевала сроки рассмотрения материалов и дважды назначала допмероприятия. 

Суды указали, что допмероприятия, которые проводились во второй раз, нельзя назвать 
повторными. Они направлены на более полное и точное определение налоговых обязанностей, что 
не может нарушать права и интересы плательщика. 

В НК РФ установлен максимальный срок проведения допмероприятий, но количество их не 
ограничено. Главное — не нарушать право налогоплательщика защищать свои интересы. 

Документ: Определение ВС РФ от 30.11.2020 N 309-ЭС20-15596 

 

 

 

5. Повторная выездная проверка через полтора года после первой не нарушает прав 
налогоплательщика 

Организация оспорила в суде решение УФНС о проведении повторной выездной проверки. По 
мнению компании, были нарушены разумные сроки ее назначения, ведь с даты составления справки 
об окончании первой проверки прошло 16 месяцев. Налогоплательщик также ссылался на то, что 
управление не оценило его возможность защищать свои права, поскольку срок хранения документов 
ограничен. 

АС Северо-Западного округа эти доводы отклонил, ведь в НК РФ не установлены конкретные сроки 
назначения повторной проверки. Кроме того, суд обратил внимание на то, что само по себе решение 
о проведении проверки не возлагает на налогоплательщика каких-либо обязанностей, пока нет ее 
результатов. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 01.12.2020 по делу N А56-4468/2020 

 

 

 

6. Суды в пользу страхователей: компенсация оплаты детсадов и путевок не облагается взносами и 
по НК РФ 

АС Поволжского округа рассмотрел два спора страхователей с инспекцией по вопросу уплаты 
страховых взносов. Речь шла о компенсации работникам в одном случае оплаты детских садов, а в 
другом — стоимости путевок на оздоровительный отдых семьи. В обеих ситуациях суд признал 
выплаты социальными, а следовательно, взносы с них платить не нужно. 

К аналогичному выводу суды разных округов приходили ранее, разрешая споры по Закону о 
страховых взносах. Значит, перенос норм в НК РФ на их подход не повлиял, и вероятность того, что 
страхователь сможет отстоять свою позицию в суде, очень велика. 

Напомним, недавно АС Восточно-Сибирского округа также признал социальной выплатой оплату 
питания работникам. 
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Документы: Постановления АС Поволжского округа от 20.11.2020 по делу N А12-3728/2020 и от 
24.11.2020 по делу N А12-47264/2019 

 

 

 

7. Финансисты рассказали, как организациям IT-сферы перейти на пониженные тарифы взносов с 
2021 года 

По налоговому маневру в IT-сфере cо следующего года организации, которые выполняют условия 
о доле доходов, численности работников и госрегистрации, могут применять пониженные 
тарифы страховых взносов. Они составляют: 6% на ОПС, 1,5% на случай ВНиМ и 0,1% на ОМС. 
Минфин разъяснил, что для перехода с 1 января на такие тарифы долю доходов нужно считать за 
отчетный период январь — сентябрь 2020 года. При этом должны соблюдаться и два других 
обязательных условия. 

Кроме того, финансисты отметили: уведомлять инспекцию о переходе на пониженные тарифы не 
требуется. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.11.2020 N 03-03-06/1/101948 

 

 

 

8. Новый сервис ФНС поможет перенастроить ККТ из-за отмены ЕНВД 

Налоговая служба сообщила о запуске специального сервиса для тех, кто сейчас применяет ЕНВД. С 
его помощью можно получить инструкцию, как самостоятельно изменить на онлайн-кассе режим 
налогообложения. Это позволит не обращаться к посредникам. 

Нужно будет выбрать модель ККТ из списка или начать вводить ее название. Для каждой модели 
можно будет скачать инструкцию в формате pdf. 

ФНС также обратила внимание на особые правила для плательщиков ЕНВД, которые перейдут на 
общий режим. Если они пользуются фискальным накопителем на 36 месяцев, то настройки 
ККТ можно не менять, а продолжать использовать до истечения срока действия. 

Документы: Информация ФНС России от 08.12.2020, Письмо ФНС России от 03.12.2020 N АБ-4-
20/19907@ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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