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Подробно 
 
1. Ключевая ставка сохранена на уровне 4,25% 

Центробанк не стал изменять ключевую ставку. Экономическая ситуация остается сложной на фоне 
пандемии коронавируса, растет инфляция. 

К вопросу о ключевой ставке ЦБ РФ вернется только 12 февраля. 

Документ: Информация Банка России от 18.12.2020 

 

 

 

2. С 25 декабря сообщения об обособленных подразделениях нужно подавать по новым формам 

Обновлены формы сообщений: 

 о создании обособленного подразделения и об изменениях в ранее направленных 
сведениях; 

 закрытии подразделения; 
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 наделении подразделения полномочиями производить выплаты в пользу физлиц, а также о 
лишении таких полномочий. 

Также скорректирована форма уведомления о выборе инспекции для постановки организации на 
учет по месту нахождения одного из ее подразделений. 

Документ: Приказ ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-7-14/632@ 

 

 

 

3. Центробанк до 1 июля не будет штрафовать банки за перечисление детских пособий на карту 
Visa или Mastercard 

Ранее такое послабление было введено на срок до конца 2020 года. 

ЦБ РФ рекомендует банкам по возможности дистанционно связаться с получателями социальных 
выплат, организовать для них выпуск карт "Мир" и доставить карты. 

Документ: Письмо ЦБ РФ от 18.12.2020 N ИН-04-45/175 

 

 

 

4. С оплаты проезда на такси или своем автомобиле на работу в пандемию нужно перечислить 
взносы 

Минфин рассмотрел ситуацию, когда организация в период пандемии оплачивает работникам такси 
из дома в офис и обратно либо компенсирует расходы сотрудников на такси или ГСМ при 
использовании личных автомобилей. По мнению министерства, работодателю нужно уплатить 
взносы с таких сумм, поскольку они не названы в перечне необлагаемых. 

Однако если подобные компенсации и выплаты будут закреплены в коллективном договоре для всех 
работников независимо от должности, квалификации и сложности выполняемой работы, то есть 
шанс успешно оспорить возможное доначисление взносов в суде. Дело в том, что подобные выплаты 
суды считают социальными и не облагаемыми взносами. Несмотря на то, что подобный подход в 
практике сложился по Закону о страховых взносах, суды применяют его, к примеру, в спорах с 
инспекцией по оплате питания и детсадов. 

Документ: Письмо Минфина России от 03.12.2020 N 03-04-06/105658 

 

 

 

5. Оплата жилья иногороднему работнику: Минфин требует платить взносы, суды освобождают от 
них 

Иногда работодатель берет на работу сотрудника из другого города или региона. В этом случае 
сотруднику может выплачиваться компенсация за наем жилья. Минфин настаивает: такую выплату 
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перечисляют в рамках трудовых отношений, к расходам по переезду она не относится. Значит, ее 
нужно облагать взносами. Подобный подход встречается в разъяснениях ведомства не в первый раз. 

Суды с данной позицией не согласны. Например, АС Уральского округа посчитал компенсацию за 
наем жилья иногороднему работнику социальной выплатой и разрешил не платить с нее взносы. 
Спор был с ФСС, но, полагаем, вывод можно применять и в других случаях. АС Поволжского округа 
еще в 2018 году, рассматривая спор с инспекцией, решил, что подобные выплаты не облагаются 
взносами. 

Документы: Письма Минфина России от 24.11.2020 N 03-15-06/102190 и N 03-15-
06/102261, Постановление АС Уральского округа от 23.11.2020 по делу N А60-65067/2019 

 

 

 

6. Организация уплатила штраф работника за нарушение ПДД — платить НДФЛ не нужно 

ФНС направила инспекциям для использования в работе письмо Минфина. 
Финансисты разъяснили ситуацию, когда работодатель — собственник транспортного средства 
платит штраф за нарушение водителем-сотрудником ПДД. В этом случае дохода в целях НДФЛ у 
работника не возникает, а значит, и перечислять налог в бюджет не нужно. Причем неважно, 
возместил работник эту сумму или нет. 

Сама служба и ранее придерживалась такой позиции, а вот у Минфина был другой подход. 
Министерство считало: если работодатель отказывается взыскивать штраф с виновного лица (в 
данном случае с водителя), то у последнего возникает доход, облагаемый НДФЛ. 

Обращаем внимание, что не так давно ФНС разъясняла, когда нужно перечислять взносы при уплате 
организацией штрафа за работника-водителя. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.12.2020 N БС-4-11/19985@ 

 

 

 

7. ФТС утвердила порядок направления сведений и простановки отметок таможни в рамках 
системы tax free 

С 1 января система tax free переходит на электронный документооборот. Для этого ФТС утвердила: 

 порядок, по которому розничные продавцы передают специализированным организациям 
документы, чеки и сведения из них для компенсации налога; 

 формат этих сведений; 

 порядок передачи спецорганизациями сведений в ФТС и соответствующий формат; 

 порядок проставления на документе или чеке отметки таможенного органа, которая 
подтверждает факт вывоза товаров с территории РФ. 
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Обращаем внимание, что передавать сведения из документов и чеков организации розничной 
торговли должны в момент их выдачи физлицу в режиме времени, близком к реальному. 

Напомним, недавно ФТС совместно с ФНС утвердили формат чека. Кроме того, налоговики 
выставили на общественное обсуждение формат и порядок передачи сведений от спецорганизаций 
розничным продавцам. 

Документы: Приказы ФТС России от 18.11.2020 N 995, N 996, N 997 

 

 

 

8. Правительство продлило меры поддержки аэропортов и авиакомпаний 

Скорректировали правила предоставления субсидий российским авиакомпаниям и аэропортам в 
связи с пандемией: 

 аэропорты смогут получить компенсацию расходов не только за II квартал, но и за июль 2020 
года; 

 авиакомпаниям дадут субсидию на покрытие расходов не только за период с февраля по 
июль текущего года, но и с августа по ноябрь. Кроме того, корректируют формулы расчета 
размера субсидий и на 1 декабря 2020 года переносят срок достижения результата 
предоставления субсидий (неприостановление деятельности и сокращение авиаперсонала не 
более чем на 10%). 

Документы: Постановления Правительства РФ от 09.12.2020 N 2048 и от 10.12.2020 N 2067 

 

 

 

9. В Москве разработали новый пакет мер для поддержки бизнеса 

Новшества касаются следующих мер: 

 субсидии для малого бизнеса, например на приобретение и лизинг оборудования, уплату 
франчайзинговых и коммунальных платежей, продвижение продукции на сервисах по 
доставке еды, обучение персонала. В будущем году получить такие субсидии смогут больше 
предпринимателей, а процедура рассмотрения и экспертизы заявки станет проще; 

 субсидирование процентной ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса. Программу 
пролонгировали до 1 июля 2021 года. Благодаря этому можно будет снизить процентную 
ставку по уже взятым кредитам, а новые оформить на льготных условиях; 

 минимальная и льготная ставка арендной платы за нежилые объекты города. Такие ставки 
будут действовать весь следующий год. 

Кроме того, для некоторых видов деятельности предусмотрели послабления по арендным платежам. 

Документы: Постановления Правительства Москвы от 16.12.2020 N 2261-ПП и N 2262-
ПП, Информация с сайта мэра Москвы от 16.12.2020 
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Рекомендуем: Как поддерживают бизнес в Москве и Московской области 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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