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Подробно 
 
1. ПФР обновил форму и порядок заполнения СЗВ-ТД 

Изменения начнут действовать с 1 июля. 

В СЗВ-ТД добавлен раздел "Сведения о работодателе, правопреемником которого является 
страхователь". В нем правопреемник указывает снятого с учета страхователя, если подает или 
исправляет представленные им сведения. 

Появилась графа "Работа в районах Крайнего Севера/Работа в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера". Если работник трудится в такой местности, нужно ставить код "РКС" или "МКС". 

Графу "Код выполняемой функции" придется заполнять по-новому. В ней нужно указывать 5 цифр в 
формате "XXXX.X": 

 первые 4 знака — код группы занятий по Общероссийскому классификатору; 

 пятый знак — контрольное число. 

Пока нужно указывать другой код (только при его наличии). 

Как заполнить СЗВ-ТД, поможет разобраться наш обзор. 

Документ: Постановление Правления ПФ РФ от 27.10.2020 N 769п 
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2. Заявление о переходе с ЕНВД на УСН налоговики разрешили подать до 1 февраля 

Налогоплательщики, которые платили ЕНВД, могут уже с 2021 года перейти на УСН. Для этого они 
должны подать в инспекцию уведомление не позднее 1 февраля. Так разъяснила ФНС. Получается, 
что налоговики приравняли такие организации и ИП к вновь созданным. 

Ранее служба говорила о том, что для перехода с 1 января на УСН уведомление нужно подать не 
позднее 31 декабря 2020 года. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.01.2021 N СД-4-3/119@ 

 

 

 

3. КС РФ подтвердил: взносы по доптарифу нужно платить и при неполной занятости на вредных 
работах 

ПФР доначислил организации взносы по доптарифу на выплаты работникам, занятым на вредных и 
опасных работах менее 80% рабочего времени. Компания проиграла спор в арбитражных судах и 
обратилась в КС РФ. Однако он не стал рассматривать дело. 

Суд сослался на то, что из правил нет каких-либо исключений, т.е. начисление взносов по доптарифу 
не зависит от занятости застрахованного лица. Перечисленные суммы создают источник для выплат 
пенсий всем "вредникам". Значит, эти правила не нарушают прав страхователя. 

Организация оспаривала положения Закона о страховых взносах. Однако КС РФ в обосновании 
ссылался и на аналогичные нормы НК РФ. 

Напомним, ВС РФ также считает, что с выплаты "вреднику" нужно платить взносы даже при неполной 
занятости. С ним согласны и Минфин, и ФНС. Однако ранее в судебной практике был иной подход: 
когда сотрудник занят на вредных или опасных работах менее 80% времени, этот период не идет в 
стаж для назначения досрочной пенсии. Значит, и платить взносы по доптарифу не требуется. 

Документ: Определение КС РФ от 24.12.2020 N 2890-О 

 

 

 

4. На сайте ФНС расширили возможности поиска в едином реестре малого и среднего бизнеса 

Заявитель может узнать обо всех периодах нахождения организаций и ИП в реестре субъектов МСП. 
Ранее сервис предоставлял информацию только на последнюю дату формирования реестра. 

Напомним, в конце 2020 года ФНС разместила отдельный реестр для получателей поддержки. 

Документ: Информация ФНС России 
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5. Минфин напомнил, как IT-компании должны платить взносы при превышении предельных баз 

Пока выплаты физлицам нарастающим итогом с начала года не превышают предельных величин 
базы по страховых взносам, организации IT-сферы применяют пониженные тарифы. Если сумма 
выплат станет больше порогового значения, не нужно будет перечислять пенсионные взносы. Это 
следует из разъяснений Минфина. Подобное мнение ведомство высказывает не первый раз. 

Финансисты также отметили: взносы на ОМС по тарифу 0,1% придется платить весь год, поскольку 
для них предельную величину базы не устанавливают. 

Документ: Письмо Минфина России от 17.12.2020 N 03-15-06/110983 

Рекомендуем: Как начислить взносы с выплат физлицам 

 

 

 

6. Отчитаться по НДПИ за апрель нужно по новой форме 

ФНС утвердила новую форму декларации по НДПИ, порядок ее заполнения и формат подачи в 
электронном виде. Новшества нужно применять с отчетности за апрель 2021 года. По сравнению 
с прежней формой можно выделить такие изменения: 

 в разд. 2 появились поля "Ставка налога", "Величина начальных извлекаемых запасов (Vз)", 
"Признак налогового вычета" и др. В разд. 2 теперь можно отражать, в частности, 
коэффициенты Иаб, Идт и Кман. А вот полей для коэффициентов Кв, Св и Свн больше нет. С 1 
января нормы НК РФ об их расчете утратили силу; 

 разд. 4 дополнили строками 155, 160 и 170. В них указывают признак налогового вычета, его 
сумму и налог к уплате; 

 в разд. 5 и 7 появилось поле для кода региона, на территории которого зарегистрирован 
участник РИП; 

 в разд. 7.2 добавили строки 140 и 150 для предельной суммы вычета и для налога к уплате, 
исчисленного при добыче угля с учетом вычета. 

Документ: Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-3/887@ 

 

 

 

7. ФНС приняла формат и порядок передачи сведений от спецорганизаций продавцам в системе 
tax free 
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Ведомство утвердило общий порядок электронного документооборота между компаниями, которые 
компенсируют НДС, и розничными продавцами. Речь о документах и чеках, полученных 
спецорганизациями в электронной форме от ФТС. 

Эти компании передают информацию продавцам не реже одного раза в месяц. Конкретную дату 
стороны согласовывают сами. 

Напомним, система tax free перешла на электронный документооборот с начала года. ФТС уже 
утвердила правила взаимодействия спецорганизаций, розничных продавцов и таможенников. 

Документ: Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-7-15/885@ 

 

 

 

8. Пилотный проект tax free продолжает действовать 

Правительство продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2021 года. Прежняя 
редакция предполагала, что он завершится в конце 2020 года. 

Обращаем внимание, что проект пока не стали распространять на новые регионы, как планировали. 

Напомним, с 1 января систему tax free перевели на электронный документооброт. Для 
этого ФНС и ФТС уже утвердили форматы и порядки взаимодействия розничных продавцов, 
спецорганизаций и таможенников. Определили и формат чека. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 20.01.2021 N 22 
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