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Подробно 
 
1. Списание налогов из-за пандемии и НДС при банкротстве: поправки обнародованы 

Опубликован закон с такими поправками: 

 налоги и взносы за II квартал списываются также созданным с 1 декабря 2018 года по 29 
февраля 2020 года организациям малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Эти 
компании не могли сдать отчетность за 2018 год и получить освобождение от уплаты. 
Поправка уже действует и распространяется на отношения с 1 апреля этого года; 

 с 1 января 2021 года не облагается НДС и текущая хоздеятельность банкротов. Сейчас НДС не 
платят только с реализации их имущества и имущественных прав. Правительство решило 
внести поправку, так как в конце 2019 года КС РФ признал это правило частично 
неконституционным. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 320-ФЗ 

Рекомендуем: Как уплачивают НДС при банкротстве 

Какие меры поддержки есть для малого и среднего бизнеса из-за коронавируса 

 

 

 

2. Утвержден график переноса выходных в 2021 году 
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Самые длинные выходные придутся на начало года — с 1 по 10 января. 

В ноябре из-за праздника нерабочими станут дни с 4 по 7 ноября. 

По 3 дня выходных будет в следующие периоды: 

 с 21 по 23 февраля (суббота 20 февраля будет рабочей); 

 с 6 по 8 марта; 

 с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая; 

 с 12 по 14 июня. 

Также выходным станет 31 декабря. 

Для удобства можете использовать производственные календари на 2021 год для 5-дневной и 6-
дневной рабочих недель. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.10.2020 N 1648 

 

 

 

3. С 26 октября действуют новые санкции за неправильное хранение документов 

Ужесточат наказание за несоблюдение правил хранения, комплектования, учета или использования 
архивных документов. 

Нарушение может повлечь предупреждение или штраф. Для юрлиц его установили в размере от 5 
тыс. до 10 тыс. руб. Для должностных лиц штраф увеличили: вместо 300 — 500 руб. нужно будет 
платить от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 341-ФЗ 

Рекомендуем: Как правильно хранить документы 

 

 

 

4. Минфин обновил правила заполнения платежек о переводе денег в бюджет 

Опубликованы поправки к правилам оформления распоряжений о переводе средств в бюджетную 
систему. Изменения вступят в силу не раньше 2021 года. 

Например, владельцы банковских счетов смогут указать в распоряжении ИНН другого плательщика, 
только если это предусмотрено правилами, например, при уплате налога за третье лицо. 

Документ: Приказ Минфина России от 14.09.2020 N 199н 
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5. ВС РФ не увидел нарушений в требовании представить карточки счетов 

Верховный суд отказался пересматривать вывод нижестоящих судов, которые поддержали 
налоговых инспекторов. 

Так, апелляция указала: в налоговом законодательстве нет перечня документов, которые нужно 
вести для налогового учета. Налоги рассчитывают по финансовому результату. А его формируют как 
раз по карточкам счетов бухучета. 

Об этом споре мы уже писали в новости. Напомним, инспекторы затребовали карточки ряда счетов 
(например, 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", 44 "Расходы на продажу"). Компания их не 
представила, так как считала, что эти сведения не связаны с расчетом и уплатой налогов. 

Документ: Определение ВС РФ от 18.09.2020 N 307-ЭС20-12414 

Рекомендуем: Когда лучше согласиться с требованием инспекции, а когда нет 

Как подать документы по требованию проверяющих 

 

 

 

6. Президент подписал поправки об освобождении от ответственности за налоговые преступления 

Избежать уголовной ответственности за неуплату налога удастся, даже если лицо, которое 
совершило налоговое преступление впервые, компенсирует ущерб уже в ходе судебного заседания. 
Такое уточнение появится в УПК РФ. Закон вступит в силу 26 октября. 

По действующим правилам от ответственности освобождают, когда ущерб бюджету возместили до 
назначения первого судебного заседания по уголовному делу. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 336-ФЗ 

Рекомендуем: Что нужно знать об уголовной ответственности за неуплату налогов 

 

 

 

7. С 2021 года издатели книг и СМИ смогут включать в расходы больше потерь от устаревшего 
тиража 

Опубликован закон, благодаря которому СМИ и книгоиздатели смогут учитывать в расходах по 
налогу на прибыль не более 30% старого тиража (сейчас — не более 10%). 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 323-ФЗ 

Рекомендуем: Как списать устаревший тираж 
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8. Минэкономразвития предложило коэффициенты-дефляторы для налогов на 2021 год 

Сейчас проект на общественном обсуждении. 

Коэффициент для УСН — 1,032. Это значит: 

 для перехода на этот спецрежим с 2021 года доходы за 9 месяцев текущего года не должны 
быть выше 116,1 млн руб.; 

 порог, при котором налогоплательщик "слетит" с УСН в 2021 году, — 206,4 млн руб.; 

 порог, при котором придется платить налог по повышенной ставке 8% или 20% в 2021 году, — 
154,8 млн руб. 

Кроме того, в проекте есть коэффициенты-дефляторы для НДФЛ — 1,864, ПСН — 1,637, торгового 
сбора — 1,420. 

Напомним, что с 2021 года введут переходный режим для небольшого превышения лимитов по УСН. 

Документ: Проект приказа Минэкономразвития России 

 

 

 

9. Минфин предложил заранее сообщать о блокировке счетов налогоплательщиков 

Подготовлены поправки для смягчения правил "заморозки" операций по счетам из-за не вовремя 
сданной отчетности. Об этом сообщает ведомство на своем сайте. Предложения такие: 

 инспекция должна проинформировать организацию и ИП о предстоящей блокировке за 14 
дней. Сейчас такой обязанности нет; 

 увеличить в два раза, с 10 до 20 дней, период просрочки, после которой проверяющие 
"замораживают" счет. 

Минфин рассчитывает, что поправки простимулируют налогоплательщиков быть 
дисциплинированными. Кроме того, сократятся блокировки из-за случайных нарушений. 

Отметим, предложение о предварительном уведомлении есть в основных направлениях налоговой 
политики на 2021 – 2023 годы. 

Документ: Информация Минфина России 

 

 

 

10. Фиксированные взносы для ИП на 2021 – 2023 годы: закон опубликован 
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За 2021 год ИП должен будет внести фиксированный платеж на ОМС в размере 8 426 руб., на 
ОПС — 32 448 руб. Те же суммы были установлены для текущего года. 

Дальше платежи будут возрастать: на ОМС — на 4% в год, на ОПС — примерно на 6% в год. 

Напомним, медицинские взносы предприниматель перечисляет за себя только в фиксированном 
размере. Что касается пенсионных взносов, то их размер зависит от дохода за год. Если он не выше 
300 тыс. руб., то ИП перечисляет только фиксированный платеж. Если же доход больше, то к 
фиксированному платежу добавляют 1% от превышения. Однако общая сумма пенсионных 
взносов не может быть больше восьмикратного размера фиксированного платежа. 

Документ: Федеральный закон от 15.10.2020 N 322-ФЗ 
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