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Коротко 

1. Мартовская отчетность бухгалтера: какие формы обновлены 
2. ФНС дополнила и уточнила контрольные соотношения к расчету по взносам 
3. Стал известен перечень дорогих автомобилей на 2021 год 
4. Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 
5. Штраф за нецелевое использование субсидии на госзадание: интересные споры 2020–2021 

годов 

 

Подробно 

1. Мартовская отчетность бухгалтера: какие формы обновлены 

Анонс обзора: 

 За последнее время дважды обновилась декларация по налогу на имущество. Рекомендуем 
пользоваться последней версией — в ней отражается движимое имущество 

 Кроме того, изменили отчетность по налогу на прибыль и плате за НВОС. 

 Если у вас есть право на льготу по транспортному или земельному налогу за 2020 год, не 
забудьте подать специальное заявление. ФНС рекомендует сделать это до конца I квартала. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. ФНС дополнила и уточнила контрольные соотношения к расчету по взносам 

Необходимость корректировки возникла в связи с тем, что в конце прошлого года форму расчета по 
взносам обновили. В отчетности появилось поле для среднесписочной численности. Для его 
проверки теперь есть контрольные соотношения. 
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У некоторых соотношений появилось уточнение о том, что они не применяются с I квартала 2021 
года. Это касается взносов на социальное страхование (N 1.3, 1.24 и т.д.). Напомним, с 1 января все 
регионы перешли на прямые выплаты — взносы на социальное страхование больше не уменьшают. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.02.2021 N БС-4-11/2124@ 

Рекомендуем: Как учреждению заполнить и представить расчет по взносам за отчетные периоды 
2021 года 

 

 

 

3. Стал известен перечень дорогих автомобилей на 2021 год 

Минпромторг разместил на своем сайте обновленный перечень дорогих автомобилей. 
Транспортный налог и авансы за них нужно платить с учетом повышающих коэффициентов. 

По сравнению с перечнем, действовавшим в 2020 году, число позиций увеличилось почти на 7%. 

Документ: Информация Минпромторга России 

 

 

 

4. Роструд разъяснил, что входит в оплату работы в выходной или праздник 

Ведомство указало, что за труд в выходные или праздничные дни работникам стоит начислять 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Такой позиции придерживается КС РФ. Однако, как 
отмечал 1-й КСОЮ, эти выплаты не обязательно предоставлять в двойном размере (в отличие от 
тарифной части). 

Как привлечь к работе в выходные и праздники, подскажет путеводитель. 

Документ: Письмо Роструда от 08.02.2021 N 287-ТЗ 

 

 

 

4. Штраф за нецелевое использование субсидии на госзадание: интересные споры 2020–2021 
годов 

Анонс обзора: 

 Работнику, который имел неснятое дисциплинарное взыскание, выплатили премию. Порядок 
премирования это запрещал. Суд счел расходы нецелевыми. 
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 Учреждение оплатило разработку проектной документации на капремонт. Эти суммы не 
были предусмотрены ни в нормативных затратах, ни в соглашении о субсидии. Нормативы на 
обслуживание имущества предполагали расходы на его текущее содержание. Позднее 
учреждение получило отдельную субсидию на капремонт. ВС РФ признал 
правомерными выводы проверяющих о "нецелевке". 

 За счет субсидии учреждение оплачивало коммунальные услуги. Часть из них потребляли 
арендаторы. Стоимость этого объема услуг они компенсировали учреждению. Расчет 
проводили по счетчикам или по формуле, предусмотренной в договорах аренды. Суд 
согласился с проверяющими. Учреждение знало, какой объем услуг не связан с выполнением 
задания. Оплачивать эту часть услуг из средств субсидии оно не могло. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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