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Подробно 
 
1. С 1 января применяется новая форма транспортной накладной 

Правительство утвердило правила перевозки грузов автомобильным транспортом. Они применяются 
с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года. Среди прочего установлена новая форма транспортной 
накладной. По сравнению с действующей изменений немного. Среди них можно выделить такие: 

 появились поля, которые нужно заполнять, если грузоотправитель является экспедитором. 
Например, нужно будет указать наименование, ИНН и адрес юрлица — заказчика перевозки; 

 в разделе "Прием груза" отражают сведения о лице, от которого забирается груз; 

 нужно будет указывать код типа владения транспортным средством (собственность, аренда 
или лизинг); 

 скорректирован раздел, в котором отражают стоимость услуг перевозчика. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 N 2200 

Рекомендуем: В каких случаях надо оформлять транспортную накладную, а в каких — товарно-
транспортную накладную 

Как отражать транспортные расходы в налоговом учете поставщика и покупателя 

 

 

 

2. Стало известно, как аудиторы будут проверять бухотчетность за 2020 год в условиях пандемии 
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На сайте Минфина размещены рекомендации аудиторам, как проверять годовую бухотчетность и 
годовую консолидированную финансовую отчетность за 2020 год в условиях распространения 
коронавируса. 

Среди прочего в документе отмечены такие моменты: 

 аудиторам следует оценивать влияние пандемии на бухотчетность; 

 в условиях пандемии повышается вероятность совершения недобросовестных действий и 
искажения бухотчетности; 

 организации на фоне пандемии могли изменить свои IT-системы и средства контроля за 
ними. Значит, нужно оценивать, насколько эти изменения повлияли на подход к аудиту и 
формирование отчетности; 

 получение документов на бумаге может быть существенно затруднено, поэтому особое 
внимание нужно уделять проверке источника информации и обстоятельств ее 
получения аудитором; 

 организация может посчитать, что провести инвентаризацию запасов невозможно. Аудитор 
обязан оценить обоснованность этого решения; 

 чтобы оценить непрерывность деятельности организации, аудитору может 
потребоваться больше времени, чем обычно. 

Отметим: 25 декабря Совет Федерации одобрил проект поправок к Закону об аудиторской 
деятельности. По проекту планируется уточнить перечень организаций, отчетность которых 
подлежит обязательному аудиту. 

Документ: Рекомендации аудиторам по проведению аудита годовой отчетности за 2020 год в 
условиях распространения коронавирусной инфекции (приложение N 2 к протоколу заочного 
голосования Совета по аудиторской деятельности от 18.12.2020 N 56) 

 

 

 

3. Несоответствие в периодах — расчет по взносам инспекция не примет 

АС Северо-Кавказского округа посчитал, что налоговики правомерно отказали организации в приеме 
расчета по взносам. Выяснилось, что код отчетного периода в общих сведениях и порядковые 
номера месяцев в сведениях о застрахованном лице не соответствовали друг другу. Страхователь 
настаивал, что ошибка несущественная, взносы уплачены в полном объеме. 

Суд сослался на положения НК РФ, по которым инспекция вправе отказать в приеме отчетности, если 
одноименные показатели по физлицам не соответствуют показателям по плательщику в целом. При 
этом не имеет значения, правильно ли исчислены и уплачены взносы. Допущенные страхователем 
ошибки не дают точно определить, достоверны ли сведения расчета и к какому периоду они 
относятся. 

Документ: Постановление АС Северо-Кавказского округа от 04.12.2020 по делу N А63-23274/2019 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100056%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100069%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100099%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100104%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100104%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100130%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100209%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D100209%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D14896%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D371705%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASK%26n%3D162064%26dst%3D100024%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASK%26n%3D162064%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASK%26n%3D162064%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D368636%26dst%3D18425%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASK%26n%3D162064%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DASK%26n%3D162064%26dst%3D100008%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


4. Ведомства предостерегли организации от сдачи бухотчетности на бумаге 

Минфин и ФНС напомнили, что бухотчетность нужно сдавать в электронном виде в инспекцию для 
формирования госинформресурса. Причем если отчетность за 2019 год субъекты малого 
предпринимательства еще могли подать на бумаге, то теперь правило обязательно для всех. 
Как отметили Минфин и ФНС, если направить бумажную отчетность, инспекция ее не примет. 

Не представлять обязательный экземпляр отчетности могут: 

 организации бюджетной сферы; 

 ЦБ РФ; 

 религиозные организации; 

 организации, которые представляют бухгалтерскую (финансовую) отчетность в ЦБ РФ; 

 организации, у которых в годовой бухотчетности есть сведения, отнесенные к гостайне; 

 организации, включенные в перечень резидентов по Закону о валютном регулировании. 

Документ: Письмо Минфина России N 07-04-07/110599, ФНС России N ВД-4-1/20793@ от 17.12.2020 

 

 

 

5. Налоговый маневр: Минфин пояснил, когда IT-компании смогут воспользоваться льготами 

Финансисты привели несколько примеров операций и рассказали, можно ли в таких случаях 
воспользоваться льготами. Так, разъяснения пригодятся компаниям, которым принадлежат 
исключительные права на ПО, если оно: 

 используется для электронной торговой площадки, когда сам налогоплательщик является 
оператором такой площадки; 

 обеспечивает систему электронного документооборота, в том числе юридически-значимого; 

 предназначено для управления отношениями с клиентами (CRM), автоматизации 
обслуживания клиентов, планирования и проведения маркетинговых кампаний, программ 
лояльности, а также для анализа их результатов; 

 позволяет анализировать и проверять контрагентов на основании информации из широкого 
круга источников (ЕГРЮЛ, базы судов, Росстата, данные торговых площадок и др.); 

 предназначено для создания, редактирования и управления сайтом (CMS); 

 включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. Речь идет о 
ситуации, когда организация передает право на использование ПО, предоставляя удаленный 
доступ к нему через Интернет, т.е. пользователь не скачивает и не устанавливает экземпляр 
ПО. 

В отдельном примере Минфин рассмотрел передачу прав на программы и базы данных по 
сублицензионному договору. 

Напомним, с 1 января в рамках налогового маневра начнут действовать пониженные ставки налога 
на прибыль и страховых взносов для компаний в IT-отрасли. Кроме того, для таких компаний 
предусмотрено освобождение от НДС. Подробнее см. обзор. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.12.2020 N 03-07-07/111669 
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6. Минфин рассказал, когда нужно перечислить взносы с коронавирусных доплат медикам 

Финансисты рассмотрели следующую ситуацию. По нормативному акту региона медики за счет 
средств субъекта РФ получают материальное поощрение и зарплату, поскольку из-за 
перепрофилирования коечного фонда для больных коронавирусом уменьшились объемы 
медпомощи. По мнению Минфина, такие суммы должны облагаться взносами, поскольку не названы 
в числе необлагаемых. Данный подход не зависит от источника средств. 

Обращаем внимание, что через суд может не получиться признать выплаты социальными, т.е. не 
облагаемыми взносами. В региональном акте эти суммы названы материальным стимулированием. 

Иначе обстоит дело, если медорганизация оплачивает временное размещение работников, их 
проезд на автомобиле до работы и обратно или возмещает медперсоналу такие расходы. 
Перечислять взносы не нужно, если организация платит за счет средств региона. Если она тратит 
собственные деньги, придется уплатить взносы. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.12.2020 N 03-04-06/104639 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

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

 

 

 

 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D206543%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DMLAW%26n%3D203640%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D200077%26dst%3D100025%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DLAW%26n%3D307285%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D200077%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D200077%26dst%3D100029%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3DQUEST%26n%3D200077%26dst%3D100023%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/

