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Подробно 

1. В составе бюджетной отчетности за октябрь надо подать дополнительные сведения 

Минфин и Казначейство потребовали сдать дополнительные справки по консолидируемым расчетам 
(ф. 0503125). В них отражайте сведения по состоянию на 1 ноября. 

Справки заполните в отношении операций по безвозмездным передачам нефинансовых и 
финансовых активов и обязательств (кроме денег) между органами и учреждениями разных 
бюджетов (счета 1 401 20 251, 1 401 10 189, 1 401 10 191, 1 401 10 195). 

Чтобы исполнить поручение, региональные финорганы потребуют справки от нижестоящих 
участников бюджетного процесса, в том числе муниципальных финорганов. Поэтому сведения 
придется подать всем казенным учреждениям и органам. 

Федеральные участники бюджетного процесса также заполняют дополнительные справки по суммам 
безвозмездной передачи нефинансовых и финансовых активов и обязательств (кроме денег) между 
учреждениями разных главных администраторов федбюджета (счета 1 401 20 241, 1 401 20 281, 1 401 
10 189, 1 401 10 191, 1 401 10 195). 

Сводные справки направляются в Казначейство до 1 декабря. Для подведомственных учреждений 
конкретную дату в пределах этого срока устанавливают органы, которые принимают отчетность. 
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Документ: Письмо Минфина России N 02-06-07/92321, Казначейства России N 07-04-05/02-21553 от 
22.10.2020 

 

 

 

2. РСВ: опубликованы поправки к форме, порядку заполнения и электронному формату 

ФНС утвердила изменения в приказ о расчете по страховым взносам. 

С отчета за 2020 год на титульном листе нужно указывать данные о среднесписочной численности. 

Закреплены дополнительные коды тарифа плательщика: 

 20 - для субъектов МСП; 

 21 - для тех, кому установили нулевой тариф взносов за второй квартал 2020 года; 

 22 - для плательщиков, разрабатывающих и проектирующих изделия электронной 
компонентной базы и электронную (радиоэлектронную) продукцию. Этот код понадобится с 
отчетности за I квартал 2021 года. 

Появятся и новые коды категории застрахованного лица. 

Кроме того, изменятся штрих-коды и формат представления расчета в электронной форме. 

С отчета за I квартал 2021 года новое приложение 5.1 нужно заполнять двум категориям 
плательщиков с правом на пониженные тарифы: 

 разработчикам электроники; 

 разработчикам программ и баз данных. 

Поправки обусловлены уже принятыми изменениями законодательства о: 

 включении сведений о среднесписочной численности в расчет по взносам; 

 пониженных тарифах взносов для субъектов МСП; 

 нулевом тарифе взносов для отдельных страхователей за II квартал 2020 года; 

 налоговом маневре в IT-отрасли. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/751@ 

 

 

 

3. Налоговая служба утвердила новую форму расчета 6-НДФЛ 

Налоговая служба опубликовала приказ, которым утверждена форма 6-НДФЛ. Ее нужно 
использовать начиная с отчетности за I квартал 2021 года. Главное новшество заключается в том, что 
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в состав расчета в качестве приложения включили справку о доходах и суммах налога физлица 
(сейчас это 2-НДФЛ). 

Тем же приказом утверждена форма справки о доходах, которую выдают работнику. 

Документ: Приказ ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ 

 

 

 

4. С нового года изменятся реквизиты и правила заполнения путевых листов 

Минтранс утвердил обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов. Новый приказ 
вступит в силу 1 января 2021 года и не предусматривает существенных изменений. 

Случаи оформления и содержание путевого листа. Закреплено правило о том, что путевой лист 
оформляется при любом использовании ТС вне зависимости от вида и особенностей перевозки. 

Предусмотрен новый реквизит — сведения о перевозке. К этим сведениям относится информация 
о виде сообщения и виде перевозки. 

Нужно будет указывать марку ТС и автомобильного прицепа (полуприцепа), сейчас требуется указать 
только модель. 

Ответственное должностное лицо будет обязано указывать дату и время выпуска ТС на линию и его 
возвращения. 

Требования к журналу регистрации путевых листов. Если журнал ведется на бумаге, 
его страницы должны быть прошнурованы и пронумерованы. Если журнал ведется в электронном 
виде, он должен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью, должна 
быть обеспечена возможность распечатать журнал. 

Остальные изменения носят технический характер. Например, в новый приказ включена норма о 
проставлении в путевом листе отметок о прохождении предрейсовых и послерейсовых 
медосмотров. Идентичная норма есть в приказе Минздрава о порядке проведения медосмотров. 

Документ: Приказ Минтранса от 11.09.2020 N 368 

 

 

 

5. Президент предложил полностью оплачивать больничный сотрудникам с детьми до 7 лет 

На сайте президента размещен перечень поручений правительству по итогам заседания президиума 
Госсовета. К примеру, до 1 декабря чиновники должны рассмотреть вопрос о том, чтобы родителям 
детей в возрасте до 7 лет больничный оплачивался в размере 100% среднего заработка (независимо 
от страхового стажа). 
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Документ: Перечень поручений Президента РФ 

 

 

 

6. Регионы повысили доплаты медикам за работу с коронавирусом — платить НДФЛ все равно не 
нужно 

Норму, согласно которой доплаты медперсоналу за работу с коронавирусом освобождаются от 
НДФЛ, уточнили в начале лета. ФНС напомнила, что сейчас в ней указано: необлагаемые доплаты 
могут осуществляться за счет бюджетных ассигнований не только федерального бюджета, но и 
бюджетов субъектов РФ. Значит, с повышенных регионом доплат удерживать и платить НДФЛ не 
нужно. 

Ранее такие же разъяснения направлял Минфин. 

Документ: Письмо ФНС России от 20.10.2020 N БС-4-11/17211@ 

 

 

 

7. Новая спецвыплата за контакт с больными коронавирусом и оказание им помощи 

Анонс обзора: 

 Правительство расширило меры социальной поддержки работников, участвующих в борьбе с 
инфекцией. Новая выплата положена и тем, кто только контактирует с больными 
коронавирусом. 

 Работники будут получать выплату за каждый месяц в период с 1 ноября 2020 года по 31 
декабря 2021 года от территориальных органов ФСС. 

 Работодатели должны ежемесячно направлять в территориальные органы ФСС электронные 
реестры с данными о работниках. Реестр за ноябрь нужно передать не позднее 14 декабря. 

 Размер выплат зависит от категории персонала. Например, врачам скорой помощи положено 
2 тыс. 430 руб. за одну нормативную смену. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.10.2020 N 1762 

 

 

 

8. ФНС напомнила, как для расчета транспортного налога определяют категорию автомобиля 
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Как указала служба, налоговые инспекции не вправе сами определять тип или категорию 
транспортного средства. Для расчета транспортного налога они должны использовать сведения, 
которые представляют регистрирующие органы (ГИБДД, органы гостехнадзора и др.). 

К этому выводу ФНС уже приходила. Минфин считает так же. 

Документ: Письмо ФНС России от 14.10.2020 N БС-2-21/1779@ 
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