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1. ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась 
2. ФНС разрешила сдать декларацию по УСН за 2020 год по новой форме 
3. Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на коэффициент-

дефлятор 
4. Расчет по взносам надо подать, даже если не было выплат 
5. Региональные соцвыплаты медикам за работу с коронавирусом облагаются взносами 
6. ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер — суд решил, с какой даты считать 

проценты 

 

Подробно 
 
1. ЦБ РФ продолжает выжидать: ключевая ставка не изменилась 

Банк России снова сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%. Это значение держат с середины 2020 
года. Большинство аналитиков ожидали такого решения, хотя МВФ рекомендовал снизить 
показатель. Экономическая ситуация остается сложной на фоне пандемии коронавируса, растет 
инфляция. 

Документ: Информация Банка России от 12.02.2021 

 

 

 

2. ФНС разрешила сдать декларацию по УСН за 2020 год по новой форме 

Чтобы не было формального подхода, инспекции после 20 марта должны принимать отчетность по 
УСН за прошлый год как по прежней форме, так и по недавно утвержденной. 

Напомним, обновленная форма станет обязательной только начиная с отчетности за 2021 год. 
Однако, если она удобнее для налогоплательщика, теперь, получается, он может сдать ее и за 2020 
год. Остается только подождать конца марта. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.02.2021 N СД-4-3/1135@ 
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3. Для повышенных ставок по УСН в 2021 году размер дохода не умножают на коэффициент-
дефлятор 

Минфин разъяснил, что на текущий год лимиты доходов в 150 млн и 200 млн руб. для переходного 
периода по УСН применяют без индексации на коэффициент-дефлятор. 

Ведомство напомнило, что с 1 января налогоплательщики, которые незначительно превысили порог 
по доходам или численности работников, могут продолжать применять спецрежим. При этом 
платить налог придется по повышенным ставкам (подробнее см. обзор). По правилам лимиты 
выручки каждый год нужно индексировать. Однако новшества вступили в силу только 1 января, 
значит, коэффициент-дефлятор на 2021 год к ним не применяют. 

Документы: Письма Минфина России от 27.01.2021 N 03-11-06/2/4855 и от 01.02.2021 N 03-11-
06/2/5885 

 

 

 

4. Расчет по взносам надо подать, даже если не было выплат 

Минфин разъяснил: если страхователь не ведет деятельность, он должен сдать нулевой расчет. Так 
он заявляет, что взносов к уплате нет. Получив документ, проверяющие поймут: организация не 
уклоняется от сдачи расчета и уплаты взносов. 

Ведомство уже высказывало эту позицию. ФНС считает так же. 

Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-05/4460 

Рекомендуем: Как заполнить нулевой расчет 

 

 

 

5. Региональные соцвыплаты медикам за работу с коронавирусом облагаются взносами 

Минфин считает, что соцвыплаты не названы в перечне необлагаемых. Поскольку работодатели 
перечисляют их своим сотрудникам, оснований не платить взносы нет. Причем источник 
финансирования значения не имеет. Речь идет о ситуации, когда по региональному 
акту медработники, которые оказывают помощь больным COVID-19 или контактируют с такими 
пациентами, получают дополнительные соцвыплаты. Например, подобные выплаты из расчета за 
нормативную смену положены медикам Калмыкии. 

А вот специальные соцвыплаты, которые медработникам по постановлению 
правительства перечисляет напрямую ФСС, взносами не облагаются, ведь между фондом и 
медиками нет трудовых отношений или ГПД. 

Напомним, что недавно Минфин разъяснял, облагаются ли взносами другие 
коронавирусные доплаты медикам: поощрение в связи с перепрофилированием коечного фонда и 
возмещение затрат на проезд и проживание. 
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Документ: Письмо Минфина России от 26.01.2021 N 03-15-08/4378 

 

 

 

6. ФСС опоздал с финансированием предупредительных мер — суд решил, с какой даты считать 
проценты 

Организация заявила расходы на меры по предупреждению травматизма за IV квартал 2018 года, но 
ФСС отказался их финансировать. Позже отказ признали незаконным, и фонд деньги перечислил. 
Однако страхователь снова пошел в суд, чтобы взыскать проценты за пользование чужими деньгами. 

АС Уральского округа решил, что ФСС должен заплатить проценты с 15 ноября до дня, когда суммы 
вернули или зачли в счет уплаты взносов. Расходы отнесли к IV кварталу, значит, право на их 
зачет возникло не ранее чем по взносам за октябрь этого года. Срок уплаты взносов за октябрь — 15 
ноября. Следовательно, с этой даты и должны начислять проценты. 

Документ: Постановление АС Уральского округа от 20.01.2021 по делу N А76-18695/2019 
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