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Подробно 
 
1. С 30 ноября изменяются правила работы с подотчетниками 

Банк России скорректировал порядок ведения кассовых операций. Основные новшества: 

 распорядительный документ можно оформить на несколько выдач денег одному или 
нескольким подотчетным лицам. При этом нужно указать фамилии и инициалы, а также 
суммы наличности и сроки, на которые выдают деньги; 

 юрлицо или ИП может установить срок, в течение которого подотчетник должен представить 
авансовый отчет. Требования о 3 днях больше не будет; 

 если обособленное подразделение не хранит наличность и по окончании кассовых операций 
сдает ее в кассу юрлица, оно может не вести кассовую книгу 0310004; 

 кассир не может выдавать банкноты даже с одним повреждением. Их нужно сдать в банк. 

Документ: Указание Банка России от 05.10.2020 N 5587-У 

 

 

 

2. ВС РФ: инспекция не покажет банковские выписки контрагентов, даже если это основания 
доначислений 
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Верховный суд отказался пересматривать выводы нижестоящих судов, которые признали законными 
действия налоговиков. Организация оспаривала отказ инспекции предоставить документы, 
полученные от контрагентов и ставшие основанием для доначислений налогов при проверке. 
Выяснилось, что речь шла о банковских выписках со счетов компаний. 

Налогоплательщик считал, что без документов он не смог подготовить возражения на акт проверки. 
Следовательно, нарушены его права. Однако суды указали: проверяемой организации были 
направлены выписки из запрошенных документов, касавшиеся ее деятельности. Остальные 
сведения охраняются режимом банковской тайны. 

Суды пришли к выводу: то, что инспекция не предоставила полные банковские выписки 
контрагентов, не нарушает прав налогоплательщика. 

Документ: Определение ВС РФ от 06.11.2020 N 304-ЭС20-16889 

 

 

 

3. Утвердили коэффициенты-дефляторы на 2021 год 

Минэкономразвития установило коэффициенты-дефляторы на следующий год: 

 1,032 — для УСН; 

 1,864 — для НДФЛ; 

 1,637 — для ПСН; 

 1,420 — для торгового сбора. 

Коэффициент-дефлятор для ЕНВД в этот раз не устанавливают, поскольку со следующего года этот 
спецрежим отменяют. 

Напомним, что коэффициент нужен, например, для определения порогового значения выручки при 
переходе на УСН. Подробнее о том, когда применяются дефляторы, см. материал. 

Документ: Приказ Минэкономразвития России от 30.10.2020 N 720 

 

 

 

4. КС РФ: налог на имущество не должен зависеть только от вида разрешенного использования 
земли 

В Конституционный суд обратилась организация, у которой в собственности были здания. 
Власти внесли их в перечень имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости. 
Основанием послужило то, что в числе разрешенных видов использования участков, на которых 
расположены строения, было указано размещение административных зданий, офисных зданий и 
объектов торговли. Поскольку фактически ни под офисы, ни под торговые центры компания 
помещения не использовала, она обратилась в суд. Добиться исключения объектов из перечня не 
удалось. Однако КС РФ поддержал организацию и отправил дело на пересмотр. 

Для земельного участка может быть установлено несколько видов разрешенного использования. 
Такое решение уполномоченный орган в сфере градостроительства принимает в рамках 
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комплексного развития территории. Значит, вид разрешенного использования обусловлен не 
фискальными принципами и задачами. 

Более того, возможно, что только некоторые из зданий и сооружений, расположенных на земельном 
участке, имеют признаки торгового центра. Другие же по своему назначению и использованию 
такими признаками не обладают. Если следовать подходу судов, повышенный налог на 
имущество нужно платить со всех объектов. 

КС РФ пришел к выводу: нельзя взимать налог по кадастровой стоимости лишь потому, что здания 
расположены на участке, одним из разрешенных видов использования которого названо 
размещение торговых объектов, объектов общепита или бытового обслуживания. 

Документ: Постановление КС РФ от 12.11.2020 N 46-П 

 

 

 

5. ЦБ РФ дополнил правила бухучета в отношении кредитных средств, прав требования и 
банковских гарантий 

С 1 января 2021 года кредитные организации должны учитывать изменения, которые Банк России 
внес в порядок отражения в бухучете операций по размещению денежных средств по кредитным 
договорам, по покупке права требования, а также по обязательствам по выданным банковским 
гарантиям и предоставлению денежных средств. 

Среди новшеств можно отметить, например, правила, по которым начнут отражать положительную 
разницу между ценой сделки и справедливой стоимостью обязательства по договору банковской 
гарантии при первоначальном признании. Операцию проводят бухзаписью на балансовом счете по 
учету расходов: 

 дебет счета 70606 (в ОФР по символу 47803); 

 кредит счета 47467. 

Разницу учитывают равномерно, исходя из срока действия договора банковской гарантии. 

Документ: Указание Банка России от 05.10.2020 N 5586-У 

 

 

 

6. Минфин напомнил, как малый и средний бизнес должен считать взносы по пониженным 
тарифам 

С 1 апреля 2020 года субъекты малого и среднего бизнеса исчисляют страховые взносы с выплат, 
превышающих МРОТ, по пониженным тарифам. Как правильно применять эти тарифы, еще в 
июле разъяснила ФНС. Теперь правила напомнил Минфин. 

Финансисты рассмотрели такой пример: работнику за январь – июль 2020 года выплатили 850 тыс. 
руб., а за август начислили еще 450 тыс. руб. Рассчитывать пенсионные взносы и взносы по ВНиМ 
нужно в следующем порядке. 
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Сначала необходимо определить, на сколько выплата превышает предельные величины баз по 
взносам на обязательное пенсионное и социальное страхование. Суммы до превышения по общему 
правилу должны облагаться пенсионными взносами по ставке 22%, а взносами по ВНиМ по 
ставке 2,9%. 

850 тыс. руб. + 450 тыс. руб. = 1 300 тыс. руб. 

1 300 тыс. руб. – 1 292 тыс. руб. = 8 тыс. руб. (сумма превышения по пенсионным взносам) 

450 тыс. руб. – 8 тыс. руб. = 442 тыс. руб. (база для пенсионных взносов по ставке 22%) 

1 300 тыс. руб. – 912 тыс. руб. = 388 тыс. руб. (сумма превышения по взносам по ВНиМ) 

450 тыс. руб. – 388 тыс. руб. = 62 тыс. руб. (база для взносов по ВНиМ по ставке 2,9%) 

По общим ставкам (22% и 2,9%) у малого и среднего бизнеса облагаются только выплаты, которые не 
превышают МРОТ, т.е. 12 130 руб. в 2020 году. Таким образом, как указал Минфин, для расчета 
взносов нужно применять следующие ставки. 

По пенсионным взносам: 

 22% — для суммы 12 130 руб.; 

 10% — для суммы 429 870 руб. (442 тыс. – 12 130 руб.); 

 10% — для суммы 8 тыс. руб. 

По взносам по ВНиМ: 

 2,9% — для суммы 12 130 руб.; 

 0% — для суммы 49 870 руб. (62 тыс. руб. – 12 130 руб.); 

 0% — для суммы 388 тыс. руб. 

С учетом полученных значений надо уплатить: 

 пенсионные взносы — 12 130 руб. * 22% + 429 870 руб. * 10% + 8 тыс. руб. * 10% = 46 455,6 
руб.; 

 взносы по ВНиМ — 12 130 руб. * 2,9% + 49 870 руб. * 0% + 388 тыс. руб. *0% = 351,77 руб. 

Напомним, что для некоторых субъектов малого и среднего бизнеса в отношении выплат за II квартал 
2020 года установлен нулевой тариф взносов. 

Документ: Письмо Минфина России от 23.10.2020 N 03-15-06/92642 

 

 

 

7. За использование служебного изобретения заплатят в три раза больше 

На период с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года правительство утвердило новые правила, по 
которым работодатель должен выплачивать работнику вознаграждение за служебные изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы. Напомним, действующие сейчас нормы со следующего 
года утратят силу. 

Главное новшество состоит в увеличении размера выплат за использование изобретения, полезной 
модели, промышленного образца. Вместо одной средней зарплаты работодатель заплатит: 

 3 средних зарплаты — за использование изобретения; 
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 2 средних зарплаты — за использование полезной модели или промышленного образца. 

В остальном ставки, сроки и порядок выплат остаются прежними. 

Обращаем внимание, что правила применяются в том случае, если между работником и 
работодателем нет договора о вознаграждении. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 N 1848 

 

 

 

8. Больше туроператоров смогут возместить затраты на вывоз туристов в связи с коронавирусом 

Правительство расширяет правила возмещения туроператорам затрат на возврат туристов 
самолетами из стран, в которых были введены ограничения в связи с коронавирусом. 

Сейчас на субсидии от государства могут рассчитывать те, кто вывозил туристов в течение 2 недель со 
дня введения ограничений в стране пребывания. По новому постановлению возместят расходы на 
возврат туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года включительно. Таким образом, 
отменяется строгая привязка к дате введения в стране пребывания мер в связи с пандемией. 
Изменения потребовались, поскольку многие туроператоры начали вывозить клиентов заранее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 19.11.2020 N 1877 
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