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2. Временный порядок расчета пособия по больничному с учетом МРОТ предлагают сделать 
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3. ФНС раскрыла особенности применения ККТ при передаче подарка покупателю или товара 

работнику 
4. ФНС пояснила, как заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус резидента 

 

Подробно 
 
1. ФНС планирует объединить расчет 6-НДФЛ со справкой о доходах физлица 

Анонс обзора: 

 Планируется, что документ вступит в силу 1 января и будет применяться с отчетности за I 
квартал 2021 года. 

 Разделы 1 и 2 в новой форме 6-НДФЛ по сути меняются местами: в разделе 1 нужно будет 
отражать информацию о конкретных сроках перечисления НДФЛ и сумме налога, а в разделе 
2 — обобщенную информацию. 

 Планируется, что формы 2-НДФЛ больше не будет. Вместо нее нужно будет представлять 
приложение к расчету 6-НДФЛ за год — справку о доходах и суммах налога физлица. 

 Отдельным приложением к приказу представлена форма справки о доходах физлица и 
суммах НДФЛ, которую выдает налоговый агент по требованию, например, работника. Она не 
отличается от действующей формы. 

Подробности в нашем обзоре. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

 

 

 

2. Временный порядок расчета пособия по больничному с учетом МРОТ предлагают сделать 
постоянным 

До конца года действует временный порядок расчета пособия по больничному: пособие в расчете за 
месяц исходя из зарплаты работника сравнивают с МРОТ. Если оно оказывается меньше, больничный 
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оплачивают исходя из МРОТ. Минтруд предлагает закрепить этот порядок на постоянной основе 
в Законе о страховании на случай нетрудоспособности. 

Соответствующая поправка включена в проект закона, который министерство выставило на 
общественное обсуждение. Планируется, что изменения вступят в силу 1 января 2021 года. Другие 
положения законопроекта в основном касаются перехода на прямые выплаты (подробнее 
см. обзор). 

Документ: Проект федерального закона 

 

 

 

3. ФНС раскрыла особенности применения ККТ при передаче подарка покупателю или товара 
работнику 

Ведомство рассмотрело две ситуации. В одном случае речь шла о передаче подарка покупателю. 
Здесь использование кассы зависит от встречного обязательства. Если покупатель должен выполнить 
какое-то условие для получения подарка, например купить товаров на определенную сумму, выдачу 
подарка нельзя считать дарением. В этой ситуации необходимо пробить чек на все передаваемые 
товары. 

Другая ситуация, по поводу которой высказалась ФНС, касается выдачи работнику товара с 
удержанием его стоимости из зарплаты. В этом случае нужно использовать ККТ, если такая передача 
не предусмотрена трудовым договором. Когда натуральная форма оплаты труда установлена в 
коллективном или трудовом договоре, кассу не применяют. К такому выводу ФНС уже приходила. 

Документ: Письмо ФНС России от 16.07.2020 N АБ-4-20/11542 

 

 

 

4. ФНС пояснила, как заполнить 6-НДФЛ, если сотрудник утратил статус резидента 

Если в январе работник был налоговым резидентом, а в феврале утратил этот статус, то у налогового 
агента могут возникнуть сложности с заполнением отчетности по НДФЛ. Налоговики на 
примере разъяснили, как в таком случае заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ при выплате зарплаты 
за первый квартал 2019 года. 

Напомним, по общему правилу ставка НДФЛ в отношении доходов от источников в РФ для налоговых 
резидентов 13%, а для нерезидентов — 30%. 

Обращаем внимание: вознаграждение, которое получают директора и члены органа управления 
российских организаций — налоговых резидентов, считаются доходом от источников в РФ 
независимо от места, где фактически исполнялись управленческие обязанности. Если же 
рассматривать доходы простого сотрудника, то из разъяснений Минфина следует иной подход. Когда 
дистанционный работник трудится за рубежом и получает зарплату от российской компании, то 
доходом от источников в РФ эти выплаты не признают. Следовательно, при утрате им статуса 
резидента платить НДФЛ не нужно. 

Документ: Письмо ФНС России от 29.06.2020 N БС-4-11/10498@ 
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